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

Специальный выпуск № 89, 6 апреля 2022 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Очередной тринадцатой сессии

17.02.2022                                                                                                                                                                                п. Железнодорожный                                                                                                                                                                                                № 4

О внесении изменений и дополнений  
в Устав сельского поселения Березовского 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 11.06.2021 №170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом сельского поселения Березовского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской области», Совет депутатов 
Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского поселения Березовского сельсове-

та Новосибирского муниципального района Новосибирской области 
изменения в соответствии с приложением №1.

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов му-
ниципальных образований», предоставить муниципальный правовой 
акт о внесении изменении в Устав сельского поселения Березовско-
го сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибир-
ской области на государственную регистрацию в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской 
области в течение 15 дней.

3. Главе Березовского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области опубликовать муниципальный правовой акт 
Березовского сельсовета после государственной регистрации в 
течение 7 дней со дня его поступления из Главного управления Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской об-
ласти.

4. Направить в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Новосибирской области сведения об 
источнике и о дате официального опубликования (обнародования) 
муниципального правового акта Березовского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области для включения указанных 
сведений в государственный реестр уставов муниципальных образо-
ваний Новосибирской области в 10-дневной срок со дня официаль-
ного опубликования (обнародования).

5. Настоящее решение вступает в силу после государственной 
регистрации и опубликования в газете «Территория развития».

Глава Березовского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

Н.Г. Романова
Председатель Совета депутатов  

Березовского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области  

Т.Н. Вареник

Приложение №1 
к решению Совета депутатов
Березовского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 17.02.2022 № 4

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. В  статью 5. Вопросы местного значения Березовского сельсо-
вета внести следующие изменения:

1.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных до-

рог местного значения в границах населенных пунктов поселения 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля на автомобиль-

ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, 
организация дорожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;»; 

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

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

1.3. пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоро-

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

1.4. пункт 37 изложить в следующей редакции:
37) участие в соответствии с федеральным законом в выполне-

нии комплексных кадастровых работ;

2. В статью 11. Публичные слушания внести следующие измене-
ния:

2.1. часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

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

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

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

3. Часть 1 статьи 19. Полномочия Совета депутатов дополнить 
пунктом 28 следующего содержания:

 
«28) утверждение положения о виде муниципального контроля.»

4. Пункт 7 части 4 Статья 21. Депутат Совета депутатов изложить 
в следующей редакции:

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

5. Пункт 8 части 1 статьи 28. Досрочное прекращение полномо-
чий главы поселения изложить в следующей редакции:

«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 

иностранного государства либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации»

6. В статью 32. Полномочия администрации внести следующие 
изменения:

6.1. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

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

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

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

6.3. пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоро-

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

6.4. Пункт 47 признать утратившим силу
6.5. пункт 63 изложить в следующей редакции:
«63) участие в соответствии с федеральным законом в выполне-

нии комплексных кадастровых работ;»

7. В статью 34. Муниципальный контроль внести следующие из-
менения:

7.1. часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Под муниципальным контролем понимается деятельность 

органов местного самоуправления, направленная на предупре-
ждение, выявление и пресечение нарушений обязательных тре-
бований, осуществляемая в пределах полномочий указанных 
органов посредством профилактики нарушений обязательных 
требований, оценки соблюдения гражданами и организациями 
обязательных требований, выявления их нарушений, принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению выявленных нарушений обязательных тре-
бований, устранению их последствий и (или) восстановлению 
правового положения, существовавшего до возникновения таких 
нарушений.»

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

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

8. Пункт 15 в части 4 статьи 45.1. Содержание правил благоу-
стройства территории Березовского сельсовета признать утратив-
шим силу.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Очередной четырнадцатой сессии

01.04.2022                                                                                                                                                                               п.Железнодорожный                                                                                                                                                                                                  № 5

О признании утратившим силу решения Совета депутатов  
Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  

от 10.10.2013 №1 «О ставках налога на имущество физических лиц в 2014 году»

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Березовского сельсовета Новосибирского муни-
ципального района Новосибирской области, Совет депутатов Березов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:

 1. Решение Совета депутатов Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 10.10.2013 №1 
«О ставках налога на имущество физических лиц в 2014 году» при-
знать утратившим силу.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования в 
газете «Территория развития».

Глава Березовского сельсовета  
Н.Г. Романова

Председатель Совета депутатов  Березовского сельсовета  
Т.Н. Вареник
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Очередной четырнадцатой сессии

01.04.2022                                                                                                                                                                               п. Железнодорожный                                                                                                                                                                                                  № 6

О признании утратившим силу решения Совета депутатов  Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
от 10.10.2013 №2 «Об определении налоговых ставок, порядка и сроков уплаты земельного налога на 2014 год на территории Березовского сельсовета»

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом сельского поселения Березовского сельсовета Ново-
сибирского муниципального района Новосибирской области, Совет 
депутатов Березовского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

РЕШИЛ:

1. Решение Совета депутатов Березовского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области от 10.10.2013 №2 «Об опре-
делении налоговых ставок, порядка и сроков уплаты земельного на-
лога на 2014 год на территории Березовского сельсовета» признать 
утратившим силу.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования в 
газете «Территория развития».

Глава Березовского сельсовета  
Н.Г. Романова

Председатель Совета депутатов  
Березовского сельсовета  

Т.Н. Вареник

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Очередной четырнадцатой сессии

01.04.2022                                                                                                                                                                               п. Железнодорожный                                                                                                                                                                                                  № 7

О признании утратившим силу решения Совета депутатов
 Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 13.11.2012 №3 «Об определении налоговых ставок, льгот,  

порядка и сроков уплаты земельного налога в 2013 году»

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Березовского сельсовета Новосибирского му-
ниципального района Новосибирской области, Совет депутатов Бере-
зовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Решение Совета депутатов Березовского сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской области от 13.11.2012 
№3 «Об определении налоговых ставок, льгот, порядка и сро-
ков уплаты земельного налога в 2013 году» признать утратившим  
силу.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования в 
газете «Территория развития».

Глава Березовского сельсовета  
Н.Г. Романова

Председатель Совета депутатов Березовского сельсовета  
Т.Н. Вареник

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.04.2022                                                                                                                                                                             п. Железнодорожный                                                                                                                                                                                                  № 45

О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения  
Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в весенний и летний периоды 2022 года

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 
2020 г. №2200 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобиль-
ным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорож-
ного движения Российской Федерации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограниче-
нии или прекращении движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам на территории Новосибирской области», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Березовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, в связи со снижением несущей способ-
ности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванным их 
переувлажнением, в целях сохранности автомобильных дорог и обеспе-
чения безопасности дорожного движения администрация Березовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области (далее - автомобильные дороги) с 10 апреля по 15 мая 2022 
года временное ограничение движения транспортных средств с грузом 
или без груза с нагрузкой на ось более 5,0 тонн, следующих по автомо-

бильным дорогам населенных пунктов Березовского сельсовета (п. Бе-
резовка, п.Железнодорожный, ст.Шелковичиха, с.Быково, п.Малиновка) 
(далее - временное ограничение движения в весенний период).

2. Ввести временное ограничение движения для транспортных 
средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по автомо-
бильным дорогам с асфальтобетонным покрытием при значениях днев-
ной температуры воздуха свыше 32°С (по данным Гидрометцентра Рос-
сии) с 15 июня по 31 августа 2022 года (далее - временное ограничение 
движения в летний период). 

3. В период временного ограничения движения в весенний и летний 
периоды движение по автомобильным дорогам транспортных средств с 
грузом или без груза, с нагрузкой на ось более 5,0 тонн, разрешается при 
наличии специального разрешения, выдаваемого в порядке, установлен-
ном действующим законодательством, регламентирующим движение 
тяжеловесных транспортных средств.

4. Временное ограничение движения в весенний период не распро-
страняется:

- на пассажирские перевозки автобусами;
- на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных пре-

паратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо 
для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), се-
менного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

- на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий 
стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

- на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуата-

ционной техники и материалов, применяемых при проведении аварий-
но-восстановительных работ;

- на транспортные средства федеральных органов исполнительной 
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служ-
ба.

5. Временные ограничения движения в летний период не распро-
страняются:

- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международ-
ные;

- на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий 
стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

- на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуата-
ционной техники и материалов, применяемых при проведении аварий-
но-восстановительных и ремонтных работ.

6. Постановление вступает в законную силу с 10 апреля 2022г.
7. До начала введения весеннего и летнего временных ограничений 

движения транспортных средств обеспечить своевременное информи-
рование пользователей автомобильными дорогами путем размещения 
в газете Новосибирского района «Новосибирский район – Территория 
развития» и на официальном сайте www.admber.nso.ru.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Бедрину А.В.

Глава Березовского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

Н.Г. Романова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

с. Криводановка

Двадцать первая, очередная, сессия Совета депутатов Криводановского сельсовета состоится 14.04.2022 года  
в помещении Дома Культуры, по адресу: с. Криводановка, ул. Садовая, 26 «в» начало в 16 часов 00 минут. 

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.  О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Криводановского сельсове-

та Новосибирского муниципального района Новосибирской области
2. О внесении изменений в бюджет Криводановского сельсовета Новосибирского района Ново-

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

3. Об исполнении бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области за 2021 год.

4. Разное
Председатель Совета депутатов Криводановского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области А.Р. Павликовский

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
восемнадцатая (внеочередная) сессия

«16» декабря 2021 г.                                                                                                                                                                      с. Криводановка                                                                                                                                                                                                  № 53

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

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 
06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с принятием Федерального закона «О государствен-
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ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», в целях приведения Устава сельского поселения 
Криводановского сельсовета Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области в соответствие с действующим 
законодательством, Совет депутатов Криводановского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского поселения Криводановского 

сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибир-
ской области принятый Решением № 28 внеочередной сессии 
Совета депутатов Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области пятого созыва от 10.12.2015 года 
изменения и дополнения согласно Приложению.

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 
21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уста-
вов муниципальных образований», предоставить муниципальный 
правовой акт о внесении изменении в Устав сельского поселения 
Криводановского сельсовета Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области на государственную регистрацию 
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Новосибирской области в течение 15 дней.

3. Главе Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Лещенко Д.С. опубликовать муниципаль-
ный правовой акт Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области после государственной регистра-
ции в течение 7 дней со дня его поступления из Главного управ-
ления Министерства юстиции Российской Федерации по Новоси-
бирской области.

4. Направить в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Новосибирской области сведения об 
источнике и о дате официального опубликования (обнародова-
ния) муниципального правового акта Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области для включения 
указанных сведений в государственный реестр уставов муници-
пальных образований Новосибирской области в 10-дневной срок 
со дня официального опубликования (обнародования).

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной 
регистрации и опубликования в газете Новосибирского района 
Новосибирской области «Новосибирский район-Территория раз-
вития».

Председатель Совета депутатов  
Криводановского сельсовета  

А.Р. Павликовский 
И.о. главы Криводановского сельсовет  

О.В. Червякова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
Криводановского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области 
№ 53 от 16.12.2021

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Статья 5. Вопросы местного значения Криводановского сель-
совета

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

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

1.2. пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоро-

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

1.3. пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34) участие в соответствии с федеральным законом в выполне-

нии комплексных кадастровых работ;».
2. Статья 6.2. Содержание правил благоустройства территории 

Криводановского сельсовета
2.1. пункт 17) признать утратившим силу.
3 Статья 21. Депутат Совета депутатов
3.1. пункт 7 части 5 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местно-
го самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностран-
ного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании междуна-
родного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации».

4. Статья 32. Полномочия администрации
4.1. пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) осуществление муниципального контроля в сфере благоу-

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

4.2. пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоро-

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

4.3. пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42) участие в соответствии с федеральным законом в выполне-

нии комплексных кадастровых работ;»
5 Статья 34. Муниципальный контроль
5.1. часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Под муниципальным контролем понимается деятельность 

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

5.2. часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальный контроль осуществляется в рамках полномо-

чий органов местного самоуправления по решению вопросов мест-
ного значения.».

5.3. часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Организация и осуществление видов муниципального кон-

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(двенадцатая  сессия)

от « 24» февраля  2022 г.                                                                                                                                                               д. п. Мочище                                                                                                                                                                                                        № 1

О внесении изменений в Устав сельского поселения Мочищенского сельсовета 
Новосибирского муниципального района Новосибирской области

В соответствии со статьями 7, 35, 44 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

РЕШИЛ:
1.  Внести в Устав сельского поселения Мочищенского сель-

совета Новосибирского муниципального района Новосибирской 
области следующие изменения:

1.1. В статье 3 « Муниципальный контроль»:
а) части 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Под муниципальным контролем понимается деятельность 

органов местного самоуправления, направленная на предупре-
ждение, выявление и пресечение нарушений обязательных тре-
бований, осуществляемая в пределах полномочий указанных 
органов посредством профилактики нарушений обязательных 
требований, оценки соблюдения гражданами и организациями 
обязательных требований, выявления их нарушений, принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению выявленных нарушений обязательных тре-
бований, устранению их последствий и (или) восстановлению 
правового положения, существовавшего до возникновения таких 
нарушений.

2. Организация и осуществление видов муниципального кон-
троля регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации».»

1.2. В статье 6 «Вопросы местного значения Мочищенского 
сельсовета:

а)  пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 
поселения, организация дорожного движения, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации»;

б)  в пункте слова «организация ритуальных услуг и» исклю-
чить;

в) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздо-

ровительных местностей и курортов местного значения на терри-
тории поселения, а также осуществление муниципального контро-
ля в области охраны и использования особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения;»

г) в пункте 35 слова «, проведение открытого аукциона на 
право заключить договор о создании искусственного земельного 
участка» исключить;

д) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39) участие в соответствии с федеральным законом в выпол-

нении комплексных кадастровых работ»;
е) часть 1 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) утверждение правил благоустройства территории посе-

ления, осуществление муниципального контроля в сфере благоу-
стройства, предметом которого является соблюдение правил бла-

гоустройства территории поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организа-
ция благоустройства территории поселения в соответствии с ука-
занными правилами, а также организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняе-
мых природных территорий, расположенных в границах населен-
ных пунктов поселения;»

1.3. В статье 13 «Публичные слушания»:
а)  часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется Советом депутатов в соответствии с федеральным 
законодательством.»

б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. По проектам правил благоустройства территорий, проек-

там о внесении в них изменений, проводятся публичные слушания 
в соответствии с законодательством о градостроительной дея-
тельности».

1.4. В статье 23 «Депутат Совета депутатов»:
а) пункт 7 части 4 изложить в следующей редакции:
«5) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

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

1.5. В статье 29 «Досрочное прекращение полномочий главы 
поселения»:

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

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

1.6. В статье 31 «Полномочия администрации»:
а)  пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 
поселения, организация дорожного движения, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации»;

б) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) осуществление муниципального контроля в сфере бла-

гоустройства, предметом которого является соблюдение правил 
благоустройства территории поселения, требований к обеспече-
нию доступности для инвалидов объектов социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, ор-
ганизация благоустройства территории поселения в соответствии 
с указанными правилами, а также организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения;»

в) в пункте 53.2 слова «, проведение открытого аукциона на 
право заключить договор о создании искусственного земельного 
участка» исключить;

г) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«31) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздо-

ровительных местностей и курортов местного значения на терри-
тории поселения, а также осуществление муниципального контро-
ля в области охраны и использования особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения;»

д)  пункт 60 изложить в следующей редакции:
«57) участие в соответствии с федеральным законом в выпол-

нении комплексных кадастровых работ;».
1.7. В статье 43.1. Содержание правил благоустройства тер-

ритории Мочищенского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

а) пункт 15 признать утратившим силу.
2.  В порядке, установленном Федеральным законом от 

21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», направить настоящее решение в 
Главное управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Новосибирской области на государственную регистрацию 
в течение 15 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать решение Совета депутатов Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области «О 
внесении изменений в Устав Мочищенского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области» после его государ-
ственной регистрации в течение 7 дней со дня поступления из 
Главного управления Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Новосибирской области.

4. Направить в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Новосибирской области сведения об 
источнике и о дате официального опубликования настоящего ре-
шения для включения указанных сведений в государственный ре-
естр уставов муниципальных образований Новосибирской обла-
сти в течение 10 дней.

5. Настоящее решение вступает в силу после его государ-
ственной регистрации и опубликования в газете «Новосибирский 
район-территория развития».

Глава  Мочищенского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

И. Ю. Кухтин 
Председатель Совета депутатов Мочищенского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской область  
Т. Н. Корнилова
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Специальный выпуск № 89, 6 апреля 2022 года

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(__________)

от «__ » апреля 2022 г.                                                                                                                                                                   д.п. Мочище                                                                                                                                                                                                 № _____

Об утверждении «Отчета об исполнении бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 2021 год» 

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» 
заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджета администрации Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области  за 2021 год, Совет депутатов Мочищенского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Отчет об исполнении  бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области за 2021 год 
 -  по доходам в сумме 46075244,42рублей, 
 -  по расходам в сумме  38244653,73рублей, 
 -  с превышением доходов над расходами в сумме  7830590,69 рублей.
2. Утвердить кассовое исполнение:   

 2.1. Доходов бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 
2021 год по кодам классификации доходов , согласно приложению 1 к настоящему решению;

2.2. Расходов бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета   за  2021 год, согласно приложению 2 к 
настоящему решению;

2.3. По источникам финансирования дефицита  бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области за 2021 год по кодам классификации источников финансирования 
дефицита бюджета,согласно приложению 3 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский район территория развития »
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель Совета депутатов Т. Н. Корнилова 
Глава Мочищенского сельсовета И. Ю. Кухтин  

Приложение №1

Доходы бюджета Мочищенского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области за 2021 год

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено

Доходы бюджета - всего x 39019237 46075244,42

в том числе:    

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 19165930,00 20804011,34

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

000 1 01 02020 01 0000 110 0,00 9175,92

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110 0,00 196203,30

  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

000 1 01 02040 01 0000 110 2 000,00 807,85

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

000 1 01 02080 01 0000 110 0,00 829670,70

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02231 01 0000 110 443 270,00 451589,68

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02241 01 0000 110 2 530,00 3175,91

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02251 01 0000 110 583 100,00 600429,65

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02261 01 0000 110 -63 510,00 -77007,63

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских 
поселений

000 1 06 01030 10 0000 110 1 847 900,00 2995412,86

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 000 1 06 06033 10 0000 110 10 517 000,00 10630857,20

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 000 1 06 06043 10 0000 110 130 000,00 1475529,88

  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений (пени по соответ-
ствующему платежу)

000 1 09 04053 10 0000 110 0,00 -401,80

  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05025 10 0000 120 3249293,00 1730643,08

  Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

000 111 09045 10 0000 120 1834973,05

  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 000 1 13 01995 10 0000 130 2000000 1822000

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 000 1 13 02995 10 0000 130 10 000,00 10 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2022 г.                                                                                                                                                                                        д.п. Мочище                                                                                                                                                                                                    № 55

О назначении публичных слушаний

В целях обсуждения проекта муниципального правового акта 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о порядке проведения публич-
ных слушаний на территории Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского район Новосибирской области, утвержденным решени-
ем Совета депутатов Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 20.02.2020 г. № 2, Уставом Мо-
чищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта ре-

шения Совета депутатов Мочищенского сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской об исполнении бюджета Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
за 2021 (Приложение).

2. Провести публичные слушания по указанному проекту му-
ниципального правового акта в 14.00 часов 14 апреля 2022 г. в ад-
министрации Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, д.п.Мочище, ул.Нагорная, д.32.

3. Предложить населению Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области в течение 5 дней после 
опубликования настоящего постановления направить свои пред-
ложения, замечания по проекту решения Совета депутатов Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об 
исполнении бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области за 2021 по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, д.п.Мочище, ул.Нагорная, д.32.

4. Докладчиком по обсуждаемому вопросу определить Алек-
сандрову Ирину Викторовну – ведущего эксперта администрации 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новоси-
бирский район-территория развития» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за со-
бой.

Глава  Мочищенского сельсовета  
И.Ю. Кухтин
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  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

000 1 14 06025 10 0000 430 0,00 293051,97

  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

000 114 02053 10 0000 410 1230693,44

  Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

000 1 16 07090 10 0000 140 133202 232180,10

  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 000 1 17 01050 10 0000 180 0,00 3725,92

  Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 10 0000 150 100,00 100

  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

000 2 02 35118 10 0000 150 274 900,00 274900

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 000 2 02 49999 10 0000 150 723522 723522

Приложение №2

Расходы бюджета Мочищенского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  за 2021 года

Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено

Расходы бюджета - всего x 53224498,00 38244653,73

в том числе:    

  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 000 0102 00 0 00 00111 000 890071,00 890070,07

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0102 99 0 00 00111 121 683618,00 683617,43

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

000 0102 99 0 00 00111 129 206453,00 206452,64

  Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 000 0103 00 0 00 04110 000 773975,00 772661,11

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0103 99 0 00 04110 121 594451,00 594335,85

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

000 0103 99 0 00 04110 129 179524,00 178325,26

  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

000 0104 00 0 00 00000 000 9281224,00 7119933,17

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 99 0 00 00411 121 4170103,00 4161798,09

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

000 0104 99 0 00 00411 129 1259371,00 1211242,32

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0104 99 0 00 00419 242 576 151,99 472651,21

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 99 0 00 00419 244 2 655 825,85 675962,72

  Закупка энергетических ресурсов 000 0104 99 0 00 00419 247 396 192,16 396192,16

  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0104 99 0 00 00419 851 12380,00 4 000,00

  Уплата прочих налогов, сборов 000 0104 99 0 00 00419 852 11200,00 10420,36

  Уплата иных платежей 000 0104 99 0 00 00419 853 92000,00 79666,31

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 99 0 00 70190 244 100,00 100

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 000 0000 00 0 00 00519 000 157052,00 157052,00

  Иные межбюджетные трансферты 000 0106 99 0 00 00519 540 157 052,00 157 052,00

  Резервные средства 000 0111 99 0 00 00719 870 300 000,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы       000 0113 00 0 00 00899 000 33000,00 20415,00

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0113 99 0 00 00899 242 26 000,00 13 500,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 99 0 00 00899 244 7000,00 6915,00

Другие общегосударственные вопросы       000 0113 00 0 00 00999 000 2204006,00 1474796,82

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0113 99 0 00 00999 242 143 605,00 143605,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 99 0 00 00999 244 1 700 395,00 1231191,82

  Уплата иных платежей 000 0113 99 0 00 00999 853 360 006,00 100000,00

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

000 0203 00 0 00 00000 000 274900,00 274900,00

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0203 99 0 00 51180 121 187 110,00 187110,00

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

000 0203 99 0 00 51180 129 56 490,00 56490,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0203 99 0 00 51180 244 31 300,00 31300,00

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона  

000 0309 00 0 00 00000 000 750622,00 417850,67

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 21 0 00 07950 244 350 622,00 350622,00

Софинансирование мероприятия 000 0309 2100000S950 244 18454 18454

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 99 0 00 01199 244 381546 48774,67

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 00 0 00 00000 000 2420000,00 1750636,80

    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 00 0 00 00000 000 1270000,00 900636,80

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 99 0 00 01399 244 1270 000,00 900636,80

  Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 00 0 00 00000 000 1150000,00 850000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0412 99 0 00 01499 244 1150000,00 850000,00

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 00 0 00 00000 000 29888060,00 19176833,68

  Жилищное хозяйство 000 0501 00 0 00 00000 000 460000,00 194751,03

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0501 99 0 00 01599 244 460 000,00 194751,03

  Коммунальное хозяйство 000 0502 00 0 00 00000 000 8385300 6681426,21

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 99 0 00 01699 244 620 906,00 50000,00

  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 000 0502 99 0 00 01699 414 0 0,00

  Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров, выполнением работ, оказанием услуг

000 0502 99 0 00 01699 811 7501540,00 6500 000,00
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  Уплата иных платежей 000 0502 99 0 00 01699 853 262854 131 426,21

  Благоустройство 000 0503 00 0 00 00000 000 21042760,00 12300656,44

Уличное освещение 000 0503 99 0 01 00000 000 3214232,00 2545199,99

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 01 01719 244 1121100,00 1059755,00

  Закупка энергетических ресурсов 000 0503 99 0 01 01719 247 2 000 000,00 1466694,99

  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 000 0503 99 0 01 01719 414 93132,00 18 750,00

Содержание дорог общего пользования 000 0503 99 0 02 00000 000 10682585,00 5336693,01

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 02 01719 244 10682585,00 5336693,01

  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности  000 0503 99 0 02 01719 414 165 000,00 0,00

Прочие благоустройство 000 0503 99 0 05 00000 000 2 477 000,00 2351505,36

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 05 01719 244 2 477 000,00 2351505,36

Расходы по  благоустройству мест отдыха  территорий поселений 000 0503 99 0 06 00000 000 300000 0

МКУ РХ «Мочище» 000 0503 99 0 07 00000 000 4203943,00 2067258,08

  Фонд оплаты труда учреждений 000 0503 99 0 07 01711 111 2 045 960,00 1157785,12

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 000 0503 99 0 07 01711 119 617 880,00 349651,76

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 07 01719 244 1158330,00 281821,20

  Уплата прочих налогов, сборов 000 0503 99 0 07 01719 852 368773,00 278000,00

  Уплата иных платежей 000 0503 99 0 07 01719 853 13 000,00 0,00

  Культура
МКУ КЦ «Мочище»

000 0801 00 0 00 00000 000 6011000 5949848,24

  Фонд оплаты труда учреждений 000 0801 99 0 00 01911 111 3955087,00 3955087

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 000 0801 99 0 00 01911 119 1 195 529,00 1195529,00

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0801 99 0 00 01999 242 177 500,00 154054,87

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 99 0 00 01999 244 412284,00 374977,39

  Уплата прочих налогов, сборов 000 0801 99 0 00 01999 852 4600,00 4200,00

  Уплата иных платежей 000 0801 99 0 00 01999 853 1 000,00 999,98

  Фонд оплаты труда учреждений 000 0801 99 0 00 70510 111 134409,00 134409,00

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 000 0801 99 0 00 70510 119 40591,00 40591,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 99 0 00 70510 244 90000,00 90000,00

  Пенсионное обеспечение 000 1001 00 0 00 00000 000 240588,00 239656,17

  Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 000 1001 99 0 00 02019 312 240588,00 239656,17

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) x -14223715,00 7830590,69

Приложение №  3

Источники финансирования дефицита бюджета 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

за  2021 года

 Наименование показателя Код источника финансирования 
дефицита бюджета по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено

Источники финансирования дефицита бюджета - всего x 14223715 -7830590,69

  Увеличение остатков средств бюджетов 555 01 05 00 00 00 0000 500 -39019237,00 -46075244,42

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 555 01 05 02 01 10 0000 510 -39019237,00 -46075244,42

уменьшение остатков средств, всего  10682585,00 5336693,01

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 555 01 05 02 01 10 0000 610 53224498,00 38244653,73

Администрация Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области Численность работников и оплата их труда 

по категориям персонала на 01 января 2022 год
в тыс. рублей

Наименование категорий персонала Утверждено штатных единиц 
на конец отчетного периода

Численность работников (без внешних совместителей), человек Начислено средств на оплату труда работников 
в отчетном периоде, тыс. руб. (нарастающим 

итогом с начала года)
фактически на конец отчетно-

го периода
среднесписочная численность 

за отчетный период 

Администрация Мочищенского сельсовета 

Муниципальные должности 2 2 2 1278

Должности муниципальной  службы 10 6 6,7 3518

Другой персонал, состоящий в штате организации 3 2 2 734

Всего должностей в соответствии со штатным расписанием 15 10 10,7 5530

МКУ КЦ «Мочище» 9,8 9 9 4089

МКУ РХ «Мочище» 4 4 4 1158

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «22» марта 2022 г.                                                                                                                                                                   с. Плотниково                                                                                                                                                                                                      № 27

Об утверждении ключевых и индикативных показателей муниципального контроля на автомобильном транспорте,  
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения на территории  

Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Решением Совета депутатов 

Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от  30.09.2021 г. №3 «Об утверждении Положения о муници-
пальном  контроле на автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
населенных пунктов поселения на территории  Плотниковского сель-

совета Новосибирского района Новосибирской области», с внесен-
ными изменениями Решением Совета депутатов от 16.11.2021 №5, 
Уставом Плотниковского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области,
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ключевые и индикативные показатели муници-

пального контроля на автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
населенных пунктов поселения на территории Плотниковского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области согласно 
приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в сети Интернет и опубликовать в га-
зете «Новосибирский район-территория развития».

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Плотниковского сельсо-
вета Федорченко Э.А.

Глава Плотниковского сельсовета  
В.А. Петров

Приложение 
к постановлению администрации
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области 
От 22.03.2022г. №27

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ  
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ В 
ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО  
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

При осуществлении муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения 
на территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области устанавливаются следующие ключевые по-
казатели и их целевые значения:

Ключевые показатели
Целевые 
значения 

(%)

Процент устраненных нарушений обязательных требо-
ваний от числа выявленных нарушений обязательных 
требований

70

Процент обоснованных жалоб на действия (без-
действие) контрольного органа и (или) его долж-
ностных лиц при проведении контрольных ме-
роприятий от общего количества поступивших  
жалоб

0

Процент отмененных результатов контрольных (над-
зорных) мероприятий 

0

Процент внесенных судебных решений о назначении 
административного наказания по материалам органа 
муниципального контроля 

50

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 

АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ В 

ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

При осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения на территории 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ластиустанавливаются следующие индикативные показатели: 

- общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, прове-
денных за отчетный период;

- количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с 
использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный 
период;

- общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного 
периода;

- количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного пе-
риода.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «22» марта 2022 г.                                                                                                                                                                   с. Плотниково                                                                                                                                                                                                      № 28

Об утверждении ключевых и индикативных показателей муниципального контроля в сфере благоустройства,  
предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной  

инфраструктур и предоставляемых услуг

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Решением 
Совета депутатов Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от  30.09.2021 г. №1 «Об 
утверждении Положения о муниципальном  контроле в сфере 
благоустройства на территории  Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области», с внесенными 
изменениями Решением Совета депутатов от 16.11.2021 №4, 
Уставом Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ключевые и индикативные показатели 

муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом 
которого является соблюдение правил благоустройства территории 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, требований к обеспечению доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в сети Интернет и опубликовать в 
газете «Новосибирский район-территория развития».

3. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на заместителя главы администрации Плотниковского 
сельсовета Федорченко Э.А.

  Глава Плотниковского сельсовета 
В.А. Петров

Приложение 
к постановлению администрации
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области 
От 22.03.2022г. №28

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ПРЕДМЕТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ 
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 

ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ТРЕБОВАНИЙ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ, 

ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР И 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ:

Ключевые показатели Целевые 
значения (%)

Процент устраненных нарушений обязательных требо-
ваний от числа выявленных нарушений обязательных 
требований

70

Процент обоснованных жалоб на действия (бездей-
ствие) контрольного органа и (или) его должностных лиц 
при проведении контрольных мероприятий от общего 
количества поступивших жалоб

0

Процент отмененных результатов контрольных (надзор-
ных) мероприятий 

0

Процент внесенных судебных решений о назначении 
административного наказания по материалам органа 
муниципального контроля 

50

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА, ПРЕДМЕТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ 
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 

ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ТРЕБОВАНИЙ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ, 

ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР И 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

При осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства, предметом которого является соблюдение 
правил благоустройства территории Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, требований к 
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 
услуг устанавливаются следующие индикативные показатели: 

- общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных за отчетный период;

- количество контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных с использованием средств дистанционного 
взаимодействия, за отчетный период;

- общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного 
периода;

- количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного 
периода.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «22» марта 2022 г.                                                                                                                                                                  с. Плотниково                                                                                                                                                                                                       № 26

Об утверждении ключевых и индикативных показателей 
муниципального жилищного контроля на территории Плотниковского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Решением Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от  30.09.2021 г. №4 «Об утверждении Положения о 
муниципальном  жилищном контроле на территории Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района  Новосибирской области», 
Уставом Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ключевые и индикативные показатели 

муниципального жилищного контроля на территории Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в сети Интернет 
и опубликовать в газете «Новосибирский район-территория 
развития».

3. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на заместителя главы администрации Плотниковского 
сельсовета Федорченко Э.А.

Глава Плотниковского сельсовета  
В.А. Петров

Приложение 
к постановлению администрации
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области 
От 22.03.2022г. №26 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ  
ПРИ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

При осуществлении муниципального жилищного контроля на 
территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области устанавливаются следующие ключевые 
показатели и их целевые значения:

Ключевые показатели
Целевые 
значения 

(%)

Процент устраненных нарушений обязательных требо-
ваний от числа выявленных нарушений обязательных 
требований

70

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
контрольного органа и (или) его должностных лиц при про-
ведении контрольных мероприятий от общего количества 
поступивших жалоб

0

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) 
мероприятий 

0

Процент внесенных судебных решений о назначении адми-
нистративного наказания по материалам органа муници-
пального контроля 

50

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ  
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО  

КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

При осуществлении муниципального жилищного контроля на 
территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области устанавливаются следующие индикативные 
показатели: 

- общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных за отчетный период;

- количество контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных с использованием средств дистанционного 
взаимодействия, за отчетный период;

- общее количество учтенных объектов контроля на конец 
отчетного периода;

- количество учтенных контролируемых лиц на конец 
отчетного периода.



8 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 89, 6 апреля 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «22» марта 2022 г.                                                                                                                                                                  с. Плотниково                                                                                                                                                                                                       № 29

Об утверждении ключевых и индикативных показателей муниципального лесного контроля на территории Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Решением Совета депутатов Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от  
30.09.2021 г. №2 «Об утверждении Положения о муниципальном  лесном 
контроле на территории  Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области», Уставом Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ключевые и индикативные показатели 

муниципального лесного контроля на территории Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в сети Интернет и опубликовать в 
газете «Новосибирский район-территория развития».

3. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на заместителя главы администрации Плотниковского 
сельсовета Федорченко Э.А.

Глава Плотниковского сельсовета В.А. Петров

Приложение 
к постановлению администрации
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области 
От 22.03.2022г. №29

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, УСТАНАВЛИВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ:

Ключевые показатели Целевые 
значения (%)

Процент устраненных нарушений обязательных требо-
ваний от числа выявленных нарушений обязательных 
требований

70

Процент обоснованных жалоб на действия (бездей-
ствие) контрольного органа и (или) его должностных 
лиц при проведении контрольных мероприятий от об-
щего количества поступивших жалоб

0

Процент отмененных результатов контрольных (надзор-
ных) мероприятий 

0

Процент внесенных судебных решений о назначении 
административного наказания по материалам органа 
муниципального контроля 

50

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

При осуществлении муниципального лесного контроля на 
территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, устанавливаются следующие индикативные 
показатели: 

- общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных за отчетный период;

- количество контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных с использованием средств дистанционного 
взаимодействия, за отчетный период;

- общее количество учтенных объектов контроля на конец 
отчетного периода;

- количество учтенных контролируемых лиц на конец 
отчетного периода.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2022 г.                                                                                                                                                                                с. Плотниково                                                                                                                                                                                                       № 31

Об утверждении индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для определения необходимости проведения 
внеплановых проверок при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с пунктом 3 части 10 статьи 23 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», решением Совета депутатов Плотниковского сельсовета 
от 30.09.2021 № 3 «Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области», с внесенными изменениями решением от 16.11.2021 №5, 
руководствуясь Уставом Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, администрация Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень индикаторов риска 

нарушения обязательных требований, используемых для определения 
необходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

2. Опубликовать настоящее Постановление в периодическом 

печатном издании «Новосибирский район-территория развития» и 
разместить на официальном сайте администрации Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района в сети Интернет.

Глава Плотниковского сельсовета   
В.А. Петров 

Приложение 
к постановлению администрации 
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 22.03.2022 № 31

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 

РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Поступление информации о загрязнении и (или) повреждении 
автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, в том числе 

элементов обустройства автомобильных дорог, полос отвода 
автомобильных дорог, придорожных полос автомобильных дорог. 

2. Наличие признаков нарушения обязательных требований при 
осуществлении дорожной деятельности. 

3. Наличие признаков нарушения обязательных требований при 
эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах 
отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог. 

4. Поступление информации об истечении сроков действия 
технических требований и условий, подлежащих обязательному 
исполнению, при проектировании, строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог 
и (или) дорожных сооружений, строительстве и реконструкции 
в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов 
капитального строительства, объектов, предназначенных для 
осуществления дорожной деятельности, и объектов дорожного 
сервиса, а также при размещении элементов обустройства 
автомобильных дорог. 

5. Поступление информации о несоответствии автомобильной 
дороги и (или) дорожного сооружения после проведения их 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и 
содержания, обязательным требованиям. 

6. Поступление информации о нарушении обязательных 
требований при производстве дорожных работ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2022 г.                                                                                                                                                                                с. Плотниково                                                                                                                                                                                                       № 32

Об утверждении индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для определения необходимости проведения 
внеплановых проверок при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил 
благоустройства территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, требований к обеспечению доступности 

для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг

В соответствии с пунктом 3 части 10 статьи 23 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», решением Совета депутатов Плотниковского 
сельсовета от 30.09.2021 № 1 «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области», с внесенными изменениями решением от 16.11.2021 №4, 
руководствуясь Уставом Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, администрация Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень индикаторов риска 

нарушения обязательных требований, используемых для 
определения необходимости проведения внеплановых проверок при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства, 
предметом которого является соблюдение правил благоустройства 
территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, требований к обеспечению доступности 
для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг.

2. Опубликовать настоящее Постановление в периодическом 
печатном издании «Новосибирский район-территория развития» и 

разместить на официальном сайте администрации Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района в сети Интернет.

Глава Плотниковского сельсовета  
В.А. Петров 

Приложение 
к постановлению администрации 
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 22.03.2022 № 32

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В 

СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ПРЕДМЕТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ 
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 

ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ТРЕБОВАНИЙ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ, 

ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР И 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

1. Невыполнение в установленный срок законного 
предписания контрольного органа об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований.
2. Поступление в контрольный орган от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 
юридических лиц, общественных объединений, граждан, из средств 
массовой информации сведений о действиях (бездействии), которые 
могут свидетельствовать о наличии нарушения обязательных 
требований и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

3. Получение информации об истечении сроков проведения 
работ в соответствии с ордером (разрешением) на проведение 
земляных работ, проведении работ без ордера (разрешения) на их 
поведение.

4. Выявление признаков нарушения Правил благоустройства 
на территории Плотниковского сельсовета.

Сбор, обработка, анализ и учет сведений об объектах контроля 
в целях определения индикаторов риска нарушения обязательных 
требований осуществляется органом муниципального контроля 
без взаимодействия с контролируемыми лицами. При выявлении 
индикаторов риска нарушения обязательных требований органом 
муниципального контроля могут использоваться сведения, 
характеризующие уровень рисков причинения вреда (ущерба), 
полученные с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации из любых источников, обеспечивающих их достоверность, 
в том числе в ходе проведения профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий, от государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций в рамках межведомственного 
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информационного взаимодействия, из отчетности, предоставление 
которой предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, по результатам предоставления 

гражданам и организациям муниципальных услуг, из обращений 
контролируемых лиц, иных граждан и организаций, из сообщений 
средств массовой информации, а также сведения, содержащиеся в 

информационных ресурсах, в том числе обеспечивающих маркировку, 
прослеживаемость, учет, автоматическую фиксацию информации, и 
иные сведения об объектах контроля.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2022 г.                                                                                                                                                                                 с. Плотниково                                                                                                                                                                                                       № 30

Об утверждении индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для определения необходимости 
проведения внеплановых проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 

Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Уставом Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, администрация 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индикаторы риска нарушения обязательных 

требований, используемых для определения необходимости 
проведения внеплановых проверок в отношении осуществляемого 
администрацией Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области муниципального жилищного 
контроля, согласно приложения.

2. Опубликовать настоящее Постановление в периодическом 
печатном издании «Новосибирский район-территория развития» и 
разместить на официальном сайте администрации Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района в сети Интернет.

Глава Плотниковского сельсовета  
В.А. Петров

Приложение 
к постановлению администрации 
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 22.03.2022 № 30

ИНДИКАТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ 

ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПЛОТНИКОВСКОГО 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 следующих 
обязательных требований к:

а) порядку осуществления перевода жилого помещения 
муниципального жилищного фонда в нежилое помещение; 

б) порядку осуществления перепланировки и (или) 
переустройства жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в многоквартирном доме;

в) предоставлению коммунальных услуг пользователям жилых 
помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирных 
домах и жилых домов;

г) обеспечению доступности для инвалидов жилых помещений 
муниципального жилищного фонда;

д) обеспечению безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования жилых 
помещений 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 частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, за исключением обращений, указанных в пункте 1 
настоящего Приложения, и обращений, послуживших основанием 
для проведения внепланового контрольного (надзорного) 
мероприятия в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
в случае если в течение года до поступления данного обращения, 
информации контролируемому лицу органом государственного 
жилищного надзора, органом муниципального жилищного контроля 
объявлялись предостережения о недопустимости нарушения 
аналогичных обязательных требований.

3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу 
времени (месяц, шесть месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении 
с предшествующим аналогичным периодом и (или) с аналогичным 
периодом предшествующего календарного года, поступивших в 
адрес органа муниципального жилищного контроля от граждан 
или организаций, 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 фактах нарушений в отношении 
муниципального жилищного фонда обязательных требований, 
установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

4. Поступление в орган муниципального жилищного контроля 
в течение трёх 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.

5. 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, размещённой 
контролируемым лицом в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства.

6. Неоднократные (два и более) случаи аварий, произошедшие 
на одном и том же объекте муниципального жилищного контроля, в 
течение трех месяцев подряд.

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ К КАТЕГОРИЯМ РИСКА 
В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

КОНТРОЛЯ 

1. Отнесение объекта контроля к категории значительного риска 
осуществляется на основании критерия:

Истечение срока эксплуатации общедомового имущества 
в соответствии с Положением об организации и проведении 
реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, 
объектов коммунального и социально-культурного назначения, 
утвержденным приказом Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР 
от 23 ноября 1988 г. № 312. 

2. Отнесение объекта контроля к категории умеренного риска 
осуществляется на основании критерия:

Выявление нарушения требований к размещению информации в 
системе ГИС ЖКХ.

3. При отсутствии решения об отнесении объекта контроля к 
категории значительного и умеренного риска такой объект считается 
отнесенным к низкой категории риска.

Отнесение объектов контроля к категориям риска и изменение 
присвоенных категорий риска осуществляется решением 
руководителя (заместителя руководителя) уполномоченного органа.

В течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о 
соответствии объекта контроля критериям риска иной категории 
риска либо об изменении критериев риска руководитель (заместитель 
руководителя) уполномоченного органа принимает решение об 
изменении категория риска указанного объекта контроля.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2022 г.                                                                                                                                                                              с. Плотниково                                                                                                                                                                                                       № 33

Об утверждении индикаторов риска нарушения обязательных требований, 
используемых для определения необходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении муниципального лесного контроля на территории 

Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Уставом Плотниковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области, администрация Плотни-
ковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индикаторы риска нарушения обязательных требо-

ваний, используемых для определения необходимости проведения 
внеплановых проверок в отношении осуществляемого администра-
цией Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области муниципального лесного контроля, согласно при-
ложения.

2. Опубликовать настоящее Постановление в периодическом 
печатном издании «Новосибирский район-территория развития» и 
разместить на официальном сайте администрации Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района в сети Интернет.

Глава Плотниковского сельсовета В.А. Петров

Приложение 
к постановлению администрации 
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 22.03.2022 № 33

ИНДИКАТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ 

ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Наличие признаков нарушения правовых актов в сфере 
пожарной безопасности в лесах.

2. Наличие признаков нарушения правовых актов в сфере са-
нитарной безопасности в лесах.

3. Наличие признаков нарушения правовых актов в сфере 
использования лесов.

4. Наличие признаков нарушения правовых актов в сфере 
лесовосстановления.

5. Наличие признаков нарушения правовых актов в сфере 
ухода за лесами.

6. Наличие признаков нарушения правовых актов в сфере 
лесопатологических обследований.

7. Наличие признаков нарушения порядка и последователь-
ности проведения лесосечных работ, порядка осмотра лесосеки, 
представления формы технологической карты лесосечных работ, 
формы акта осмотра лесосеки.

8. Наличие признаков нарушения правовых актов в сфере ту-
шения лесных пожаров.

9. Наличие признаков нарушения правовых актов в сфере 
предупреждения распространения вредных организмов.

10. Наличие признаков нарушения порядка ведения государ-
ственного лесного реестра.

11. Наличие признаков нарушения правовых актов в сфере 
лесоразведения.

12. Наличие признаков нарушения порядка использования 
районированных семян лесных растений основных лесных древес-
ных пород.

13. Наличие признаков нарушения порядка заготовки, обра-
ботки, хранения и использования семян лесных растений.

14. Наличие признаков нарушения порядка производства се-
мян отдельных категорий лесных растений.

КАТЕГОРИИ РИСКА 
ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) И КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

КОНТРОЛЯ К УКАЗАННЫМ КАТЕГОРИЯМ

Устанавливаются 3 категории риска:
значительный;
умеренный;
низкий.

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ 
К УКАЗАННЫМ КАТЕГОРИЯМ

К категории значительного риска относится установление в те-
чение 2 лет, предшествующих моменту отнесения контрольным орга-
ном объекта контроля к одной из категорий риска, факта причинения 
вреда лесам и находящимся в них природным объектам вследствие 
нарушения лесного законодательства (в том числе выразившегося 
в незаконной рубке деревьев, загрязнении лесов сточными водами, 
химическими, радиоактивными и другими вредными веществами, от-
ходами производства и потребления и (или) в ином негативном воз-
действии на леса или в нарушении правил пожарной безопасности в 
лесах, повлекшем возникновение лесного пожара) контролируемым 
лицом, в том числе вследствие действий (бездействия) должностных 
лиц контролируемого лица, и (или) иными лицами, действующими на 
основании договорных отношений с контролируемым лицом.

К категории умеренного риска относится совершение в течение 
2 лет, предшествующих моменту отнесения контрольным органом 
объекта контроля к одной из категорий риска, административного 
правонарушения без причинения вреда лесам и находящимся в них 
природным объектам (статьи 8.5.2, 8.25 - 8.27, 8.31, 8.32.3, 8.45.1, 
часть 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях) контролируемым лицом, в том числе 
вследствие действий (бездействия) должностных лиц контролируе-
мого лица, и (или) иными лицами, действующими на основании дого-
ворных отношений с контролируемым лицом.

К категории низкого риска относится отсутствие обстоя-
тельств, предусмотренных для категорий значительного или уме-
ренного риска.

При наличии критериев, позволяющих отнести объект контроля 
к различным категориям риска, подлежат применению критерии, от-
носящие указанный объект к более высокой категории риска.

Установление факта причинения контролируемым лицом вре-
да лесам и находящимся в них природным объектам вследствие 
нарушения лесного законодательства осуществляется согласно 
вступившему в законную силу постановлению о назначении адми-
нистративного наказания, приговору суда и (или) иному судебно-
му акту.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2022 г.                                                                                                                                                                             с. Плотниково                                                                                                                                                                                                        № 25

Об утверждении форм проверочных листов по видам муниципального контроля, осуществляемым на территории Плотниковского 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 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, администрация 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. 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.

2. 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.

3. 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, 
предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, требований к обеспечению доступности 
для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 
услуг, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на 
которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 
требований), применяемого при осуществлении муниципального лесного контроля на территории 
Плотниковского   сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, согласно приложению 
№4 к настоящему постановлению.  

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

Глава Плотниковского сельсовета  
В.А. Петров

Приложение 1
к постановлению администрации 
Плотниковского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 22.03.2022г. №25

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 ПЛОТНИКОВСКОГО 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:

№ 
Контрольный вопрос, отражаю-
щий содержание обязательных 

требований

Реквизиты нормативного правово-
го акта, с указанием структурных 

единиц

Вывод о соблюдении 
обязательных требований При-

меча-
ниеДа Нет Неприме-

нимо

1 Соблюдаются ли требования 
технических регламентов в целях 
обеспечения сохранности автомо-
бильных дорог, а также организа-
ции дорожного движения и безо-
пасных условий такого движения, 
поддержания бесперебойного 
движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам?

Часть 1 статьи 17, часть 1 ста-
тьи 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 Российской 
Федерации» 

2 Имеется ли отчет об оценке техни-
ческого состояния автомобильных 
дорог?

Часть 4 статьи 17 Федерального за-
кона от 08.11.2007 № 257 - ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

3 Имеется ли договор, заключаемый 
владельцами инженерных ком-
муникаций с владельцем автомо-
бильных дорог?

Часть 2 статьи 19 Федерального за-
кона от 08.11.2007 № 257 - ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

4 Соблюдаются ли условия догово-
ра, заключенного владельцами 
инженерных коммуникаций с вла-
дельцем автомобильных дорог для 
прокладки, переноса, переустрой-
ства инженерных коммуникаций, 
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 Российской 
Федерации» 

5 Согласовано ли владельцем авто-
мобильных дорог в письменной 
форме планируемое размещение 
инженерных коммуникаций в гра-
ницах полос отвода автомобиль-
ных дорог?

Часть 2.1. 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 Российской 
Федерации» 

6 Имеется ли согласие в письменной 
форме (технические требования 
и условия) на прокладку, перенос 
или переустройство 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 Российской 
Федерации» 

7 Имеется ли согласие в письменной 
форме владельца автомобильных 
дорог, на строительство, рекон-
струкцию являющихся сооружени-
ями пересечения автомобильной 
дороги с другими автомобиль-
ными дорогами и примыкания 
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 Российской 
Федерации» 

8 Имеется ли согласие в письменной 
форме владельца автомобильных 
дорог на
капитальный ремонт, ремонт 
пересечений и примыканий в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения?

Часть 4 статьи 20 Федерального за-
кона от 08.11.2007 № 257 - ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

9 Согласован ли владельцем ав-
томобильных дорог порядок 
осуществления работ по ремонту 
пересечений и примыканий и объ-
ем таких работ?

Часть 4 статьи 20 Федерального за-
кона от 08.11.2007 № 257 - ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

10 Соблюдаются ли условия безопас-
ности 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 присоедине-
нии объекта дорожного сервиса к 
автомобильной дороге, заключае-
мый с владельцем автомобильных 
дорог при оказании услуг по при-
соединению объекта дорожного 
сервиса к автомобильной дороге?

Часть 7 статьи 22 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 Российской 
Федерации»

12 Имеется ли согласие в письменной 
форме владельца автомобильных 
дорог на выполнение работ по 
реконструкции, капитальному 
ремонту и ремонту примыканий 
объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам? 

Часть 11 статьи 22 Федерального за-
кона от 08.11.2007 № 257 - ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

13 Имеется ли согласие в письменной 
форме владельца автомобильной 
дороги на строительство, рекон-
струкцию в границах придорож-
ных полос автомобильной дороги 
объектов капитального строитель-
ства, объектов, предназначенных 
для осуществления дорожной 
деятельности, объектов дорожно-
го сервиса, установку рекламных 
конструкций, информационных 
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 Российской 
Федерации»

14 Согласована ли в письменной фор-
ме документация по планировке 
территории в случае, если для 
размещения объекта капитального 
строительства требуется подготов-
ка документации по планировке 
территории, предусматривающая 
размещение такого объекта в гра-
ницах придорожной полосы авто-
мобильной дороги, с владельцем 
автомобильной дороги?

Часть 8.2. 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 Российской 
Федерации»

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне:
______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
 

Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку:
Должность    ____________________________________                   /Ф.И.О.
Должность    ____________________________________                   /Ф.И.О.
 

С проверочным листом ознакомлен(а):
__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__» ____________________ 20__ г.       _________________________________________
                                                                                                       ( подпись)

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:
__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку)

«__» ____________________ 20__ г.                    _________________________________________
                                                                                                         (подпись)
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Копию проверочного листа получил(а):
__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__» ____________________ 20__ г.                    _________________________________________
                                                                                                                        (подпись)

Отметка об отказе получения проверочного листа:
__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку)

«__» ____________________ 20__ г.                   _________________________________________
                                                                                                                            (подпись)

Приложение 2
к постановлению администрации 
Плотниковского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
От 22.03.2022г. №25

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 ко-
декса Российской Федерации;

2. Имеются ли решения общего собрания 
собственников помещений многоквар-
тирных домов о выборе способа управ-
ления управляющей организацией, това-
риществом собственников жилья?

Пункт 3 статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации

3. Имеется ли утвержденный решением 
общего собрания собственников поме-
щений перечень общего имущества мно-
гоквартирного дома (домов)?

статья 36 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации;
Правила содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме, утверж-
денные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.08.2006 
№ 491

4. Имеется ли утвержденный решением 
общего собрания собственников поме-
щений перечень работ и услуг, оказывае-
мых в счет платы за жилое помещение?

статья 161 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации

5. Соблюдается ли порядок технических 
осмотров многоквартирных домов?

пункт 2.1 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденных постановлением Гос-
строя России от 27.09.2003 № 170

6. Обеспечены ли организация и плани-
рование текущего ремонта жилищного 
фонда?

пункт 2.3 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденных постановлением Гос-
строя России от 27.09.2003 № 170

7. Обеспечивается ли подготовка жилищно-
го фонда к сезонной эксплуатации?

пункт 2.6 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденных постановлением Гос-
строя России от 27.09.2003 № 170

8. Обеспечены ли организация и функци-
онирование диспетчерской и аварий-
но-ремонтной служб?

пункт 2.7 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденных постановлением Гос-
строя 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, 
утвержденных постановлением Гос-
строя России от 27.09.2003 № 170

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

раздел IV Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденных постановлением Гос-
строя 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 
эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденных постановлением Гос-
строя России от 27.09.2003 № 170

12. Соблюдаются ли требования к опреде-
лению размера платы за коммунальную 
услугу по водоснабжению и водоотведе-
нию в многоквартирных домах?

часть 1 статьи 157 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;
пункт 4 Правил осуществления деятель-
ности по управлению многоквартир-
ными домами, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 15.05.2013 № 416;
Правила предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденные 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.05.2011 № 354

13. Соблюдаются ли требования к заклю-
чению договоров энергоснабжения с 
ресурсоснабжающими организациями в 
целях обеспечения предоставления соб-
ственникам и пользователям помещений 
в многоквартирном доме коммунальной 
услуги соответствующего вида?

часть 1 статьи 157 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;
подпункт «д» пункта 4 Правил осущест-
вления деятельности по управлению 
многоквартирными домами, утверж-
денных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.05.2013 
№ 416

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне:
______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
 

Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку:
Должность    ____________________________________                   /Ф.И.О.
Должность    ____________________________________                   /Ф.И.О.
 

С проверочным листом ознакомлен(а):
__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__» ____________________ 20__ г.       _________________________________________
                                                                                                             ( подпись)

 
Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:
__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку)

«__» ____________________ 20__ г.                    _________________________________________
                                                                                                                     (подпись)

 
Копию проверочного листа получил(а):
__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__» ____________________ 20__ г.                    _________________________________________
                                                                                                                        (подпись)

 
Отметка об отказе получения проверочного листа:
__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку)

«__» ____________________ 20__ г.                   _________________________________________
                                                                                                                        (подпись)

  

Приложение 3 
к постановлению администрации 
Плотниковского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
От 22.03.2022г. №25

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, 
ПРЕДМЕТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 

ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ТРЕБОВАНИЙ 
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ И 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

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, отра-

жающий содержание обяза-
тельных требований

Реквизиты нормативного правового 
акта

Вывод о соблюдении 
обязательных требований

Приме-
чание

Да Нет Неприме-
нимо

1 Обеспечено ли выполнение 
основных видов работ по 
содержанию объектов и 
элементов благоустройства

Решение Совета депутатов от «19» 
сентября 2018 г.№9 «Об утверждении 
правил благоустройства Плотников-
ского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области», с 
изм. внесенными Решением №4от 
26.03.2020 

1.1 осуществляется ли восста-
новление нарушенного 
благоустройства после про-
изводства земляных работ в 
установленные сроки?

Решение Совета депутатов от «19» 
сентября 2018 г.№9 «Об утверждении 
правил благоустройства Плотников-
ского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области», с 
изм. внесенными Решением №4от 
26.03.2020 

2 Обеспечено ли выполнение 
требований по содержанию 
территорий общего поль-
зования:

Решение Совета депутатов от «19» 
сентября 2018 г.№9 «Об утверждении 
правил благоустройства Плотников-
ского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области», с 
изм. внесенными Решением №4от 
26.03.2020 

2.1 соблюдается ли требования, 
установленные для склади-
рования, вывоза снега?

Решение Совета депутатов от «19» 
сентября 2018 г.№9 «Об утверждении 
правил благоустройства Плотниковско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области», с изм. вне-
сенными Решением №4от 26.03.2020 

2.2 соблюдается ли требова-
ние о сроках уборки места 
проведения массовых меро-
приятий?

Решение Совета депутатов от «19» 
сентября 2018 г.№9 «Об утверждении 
правил благоустройства Плотников-
ского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области», с 
изм. внесенными Решением №4от 
26.03.2020 

3 Соблюдаются ли требования 
по содержанию озеленён-
ной территории и зеленых 
насаждений?

Решение Совета депутатов от «19» 
сентября 2018 г.№9 «Об утверждении 
правил благоустройства Плотников-
ского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области», с 
изм. внесенными Решением №4от 
26.03.2020 

4 Соблюдаются ли требова-
ния, организации обустрой-
ства строительных площа-
док и участков строитель-
но-монтажных работ?

Решение Совета депутатов от «19» 
сентября 2018 г.№9 «Об утверждении 
правил благоустройства Плотников-
ского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области», с 
изм. внесенными Решением №4от 
26.03.2020 
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5 Соблюдаются ли требования 
использования территорий 
общего пользования?

Решение Совета депутатов от «19» 
сентября 2018 г.№9 «Об утверждении 
правил благоустройства Плотников-
ского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области», с 
изм. внесенными Решением №4от 
26.03.2020 

6 Соблюдаются ли требования 
по обеспечению сохранно-
сти зеленых насаждений 
при обустройстве строитель-
ных площадок и участков 
строительно-монтажных 
работ?

Решение Совета депутатов от «19» 
сентября 2018 г.№9 «Об утверждении 
правил благоустройства Плотников-
ского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области», с 
изм. внесенными Решением №4от 
26.03.2020 

7 Соблюдаются ли условия 
сноса зеленых насаждений 
и (или) пересадки деревьев 
и кустарников?

Решение Совета депутатов от «19» 
сентября 2018 г.№9 «Об утверждении 
правил благоустройства Плотников-
ского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области», с 
изм. внесенными Решением №4от 
26.03.2020 

8 Соблюдаются ли требования 
к внешнему виду фасадов и 
ограждающих конструкций 
зданий, строений, соору-
жений?

Решение Совета депутатов от «19» 
сентября 2018 г.№9 «Об утверждении 
правил благоустройства Плотников-
ского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области», с 
изм. внесенными Решением №4от 
26.03.2020 

9 Обеспечено ли соблюдение 
требований к обеспечению 
доступности для инвалидов 
объектов?

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

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне:
__________________________________________________________________________________________________

 
Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку:

Должность    ____________________________________                   /Ф.И.О.
Должность    ____________________________________                   /Ф.И.О.
 

С проверочным листом ознакомлен(а):
__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__» ____________________ 20__ г.       _________________________________________
                                                                                                                                    ( подпись)

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:
__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку)

«__» ____________________ 20__ г.       _________________________________________
                                                                                                                                    ( подпись)

Копию проверочного листа получил(а):
__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__» ____________________ 20__ г.                    _________________________________________
                                                                                                                                    ( подпись)

Отметка об отказе получения проверочного листа:
__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку)

«__» ____________________ 20__ г.                   _________________________________________
                                                                                                                                    ( подпись)

Приложение 4 
к постановлению администрации 
Плотниковского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
От 22.03.2022г. №25

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ (СПИСОК КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ, ОТВЕТЫ НА КОТОРЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ 
О СОБЛЮДЕНИИ ИЛИ НЕСОБЛЮДЕНИИ КОНТРОЛИРУЕМЫМ ЛИЦОМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ), 

ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПЛОТНИКОВСКОГО 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 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, отражающий содер-
жание обязательных требований

Реквизиты нормативного 
правового акта

Вывод о соблюдении 
обязательных требо-

ваний
При-
меча-
ние

Да Нет Непри-
менимо

1. Соблюдались ли требования осуществле-
ние сплошных рубок на лесных участках 
при проведении сплошной рубки?

ст. 17 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации

2. Установлены   и соблюдаются ли ограниче-
ния использования лесов?

ст. 27 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации

3. Определены ли виды и параметры исполь-
зования лесов, установленных лесохозяй-
ственными регламентами?

Федеральный Закон от 
04.12.2006 № 201-ФЗ «О введе-
нии в действие Лесного кодек-
са Российской Федерации

4. Имеется ли решение о предоставлении 
лесного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование?

Пункт 1 части 1 статьи 71 
Лесного кодекса Российской 
Федерации

5. Заключен договор аренды лесного участка 
(в случае предоставления лесного участка 
в аренду)?

Пункт 2 часть 1 статьи 71 Лес-
ного кодекса

6. Заключен договор безвозмездного поль-
зования лесным участком (в случае предо-
ставления лесного участка в безвозмезд-
ное пользование)?

Пункт 3 часть 1 статьи 71 Лес-
ного кодекса

7. Имеется (ются) ли в наличии у лесопользо-
вателя проект(ы) освоения лесов, получив-
ший(ие) положительное(ые) заключение(я) 
государственной экспертизы?

Статья 12, часть 1 статьи 
88 и статья 89 Лесного ко-
декса

8. Выполняется(ются) ли лесопользователем 
проект(ы) освоения лесов?

Часть 2 статьи 24, статья 88 
Лесного кодекса

9. Выполняется(ются) ли лесопользователем 
лесохозяйственный(е) регламент(ы) лесни-
чества(в) (лесопарка(ов)?

Часть 2 статьи 24, статьи 87 
Лесного кодекса

10. Представляется ли лесопользователем в 
уполномоченный орган отчет об исполь-
зовании лесов не позднее 10 января года, 
следующего за отчетным (если при исполь-
зовании лесов не осуществлялись рубки 
лесных насаждений)?

Статья 49 Лесного кодекса; 
пункт 2 Порядка представле-
ния отчета об использовании 
лесов, утвержденного прика-
зом Минприроды России от 
21.08.2017 N 451

11. Представляется ли лесопользователем в 
уполномоченный орган отчет об охране 
лесов от пожаров не позднее десятого 
числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом (если проектом освоения 
лесов, лесохозяйственным регламентом 
в отчетном квартале предусмотрены ме-
роприятия по охране лесов от пожаров)?

Статья 60 Лесного кодекса; 
 

12. Обеспечивается ли со дня схода снежно-
го покрова до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или образо-
вания снежного покрова органы государ-
ственной власти, органы местного само-
управления, учреждения, организации, 
иные юридические лица независимо 
от их организационно-правовых форм 
и форм собственности, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, общественные 
объединения, индивидуальные предпри-
ниматели, должностные лица, граждане 
Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, вла-
деющие, пользующиеся и (или) распоря-
жающиеся территорией, прилегающей к 
лесу (покрытые лесной растительностью 
земли), обеспечивают их очистку от 
сухой травянистой растительности, по-
жнивных остатков, валежника, порубоч-
ных остатков, отходов производства и по-
требления и других горючих материалов 
на полосе шириной не менее 10 метров 
от границ территории и (или) леса либо 
отделяют противопожарной минерали-
зованной полосой шириной не менее 1,4 
метра или иным противопожарным ба-
рьером.?

П. 10 Постановления Пра-
вительства РФ от 7 октября 
2020 г. N 1614 «Об утвержде-
нии Правил пожарной безо-
пасности в лесах»

13. Соблюдается ли запрет на выжигание 
хвороста, лесной подстилки, сухой травы 
и других горючих материалов (веществ и 
материалов, способных самовозгораться, 
а также возгораться при воздействии 
источника зажигания и самостоятельно 
гореть после его удаления) на земельных 
участках, непосредственно примыкающих 
к лесам, защитным и лесным насаждениям 
и не отделенных противопожарной мине-
рализованной полосой шириной не менее 
0,5 метра?

П. 11 Постановления Пра-
вительства РФ от 7 октября 
2020 г. N 1614 «Об утвержде-
нии Правил пожарной безо-
пасности в лесах»

14. Соблюдаются ли обязанности хранения 
горюче-смазочных материалов? 

Пп.а) пункта 12 Постановле-
ния Правительства РФ от 
7 октября 2020 г. N 1614 
«Об утверждении Правил 
пожарной безопасности в 
лесах»

15. Соблюдается требования по направлению  
уведомлений при корчевке пней с помо-
щью взрывчатых веществ о месте и време-
ни проведения этих работ? 

Пп. б) пункта 12 Поста-
новления Правительства РФ 
от 7 октября 2020 г. N 1614 
«Об утверждении Правил 
пожарной безопасности в 
лесах»

16. Соблюдаются ли  нормы наличия средств 
предупреждения и тушения лесных пожа-
ров при использовании лесов, утверждае-
мые Министерством природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации, а также 
содержать средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров в период пожа-
роопасного сезона в готовности, обеспе-
чивающей возможность их немедленного 
использования?

Пп. в) пункта 12 Постановле-
ния Правительства РФ от 7 
октября 2020 г. N 1614 «Об 
утверждении Правил пожар-
ной безопасности в лесах»

17. Соблюдается ли лесопользователем требо-
вание о проведении перед началом пожа-
роопасного сезона инструктажа своих ра-
ботников о соблюдении Правил пожарной 
безопасности в лесах и о способах тушения 
лесных пожаров?

П. 13 Постановления Пра-
вительства РФ от 7 октября 
2020 г. N 1614 «Об утвержде-
нии Правил пожарной безо-
пасности в лесах»

18. Соблюдаются ли лесопользователем 
обязательные требования, установлен-
ные Правилами санитарной безопасности 
в лесах? 

Постановление Правитель-
ства РФ от 9 декабря 2020 г. 
N 2047 «Об утверждении 
Правил санитарной безопас-
ности в лесах»

19. Обеспечивается ли лесопользователем 
или лицом, осуществляющим охрану, 
защиту, воспроизводство лесов, учет дре-
весины, полученной при использовании 
лесов или при осуществлении мероприя-
тий по охране, защите и воспроизводству 
лесов?

Постановление Правитель-
ства РФ от 23 ноября 2020 г. 
N 1898 «Об утверждении 
Правил учета древесины»
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20. Соблюдаются ли лесопользователем и 
(или) лицом, осуществляющим меропри-
ятия по охране, защите, воспроизводству 
лесов, требования, установленные Прави-
лами лесовосстановления?

Статьи 61 и 62 Лесного ко-
декса;
Приказ Министерства при-
родных ресурсов и экологии 
РФ от 4 декабря 2020 г. 
N 1014 «Об утверждении 
Правил лесовосстановления, 
состава проекта лесовосста-
новления, порядка разра-
ботки проекта лесовосста-
новления и внесения в него 
изменений»

21. Соблюдаются ли лесопользователем и 
(или) лицом, осуществляющим меропри-
ятия по охране, защите, воспроизводству 
лесов, требования, установленные Прави-
лами ухода за лесами?

Статья 64 Лесного кодекса;
Приказ Министерства 
природных ресурсов и эко-
логии РФ от 30 июля 2020 
г. N 534 «Об утверждении 
Правил ухода за лесами»

22. Соблюдаются ли лесопользователем и 
(или) лицом, осуществляющим меропри-
ятия по охране, защите, воспроизводству 
лесов требования, установленные Прави-
лами заготовки древесины?

Статья 29 Лесного кодекса;
Приказ Министерства при-
родных ресурсов и экологии 
РФ от 1 декабря 2020 г. 
N 993 «Об утверждении 
Правил заготовки древеси-
ны и особенностей заготов-
ки древесины в лесниче-
ствах, указанных в статье 23 
Лесного кодекса Российской 
Федерации»

23. Соблюдаются ли требования заготовки и 
сбора  гражданами недревесных лесных 
ресурсов для собственных нужд?

Ст. 33 Лесного кодекса

24. Соблюдаются ли требования в сфере 
использования лесов для строительства, 
реконструкции, эксплуатации линейных 
объектов?

Статья 45 Лесного кодекса;
Приказ Министерства при-
родных ресурсов и экологии 
РФ от 10 июля 2020 г. N 434 
«Об утверждении Правил 
использования лесов для 
строительства, реконструк-
ции, эксплуатации линейных 
объектов и Перечня случаев 
использования лесов для 
строительства, реконструк-
ции, эксплуатации линейных 
объектов без предоставления 
лесного участка, с установле-
нием или без установления 
сервитута, публичного сер-
витута»

25. Соблюдаются ли лесопользователем 
требования, установленные Правилами ис-
пользования лесов для ведения сельского 
хозяйства?

Часть 4 статьи 38 Лесного 
кодекса;
Приказ Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ 
от 2 июля 2020 г. N 408 «Об 
утверждении Правил исполь-
зования лесов для ведения 
сельского хозяйства и Перечня 
случаев использования лесов 
для ведения сельского хозяй-
ства без предоставления лес-
ного участка, с установлением 
или без установления сервиту-
та, публичного сервитута»

26. Соблюдаются ли лесопользователем, 
осуществляющим заготовку древесины, и 
(или) лицом, осуществляющим меропри-
ятия по охране, защите, воспроизводству 
лесов, предусматривающие рубки лесных 
насаждений, порядок и последователь-
ность проведения лесосечных работ?

Статья 16.1 Лесного кодекса;
приказ Минприроды России от 
27.06.2016 N 367 25 «Об утверж-
дении видов лесосечных работ, 
порядка и последовательно-
сти их проведения, формы тех-
нологической карты лесосеч-
ных работ, формы акта осмо-
тра лесосеки и порядка осмо-
тра лесосеки» 

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне:
__________________________________________________________________________________________________ 

 
Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку:

Должность    ____________________________________                   /Ф.И.О.
Должность    ____________________________________                   /Ф.И.О.
С проверочным листом ознакомлен(а):

__________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__» ____________________ 20__ г.       _________________________________________
                                                                                                                                    ( подпись)

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:
__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку)

«__» ____________________ 20__ г.       _________________________________________
                                                                                                                                    ( подпись)

Копию проверочного листа получил(а):
__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__» ____________________ 20__ г.       _________________________________________
                                                                                                                                    ( подпись)

Отметка об отказе получения проверочного листа:
__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку)

«__» ____________________ 20__ г.       _________________________________________
                                                                                                                                    ( подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.04.2022                                                                                                                                                                                      п. Восход                                                                                                                                                                                                        № 185

О введении временного ограничения движения транспортных средств по дорогам общего пользования местного значения  
в границах населенных пунктов Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в весенний и летний периоды 2022 года

В соответствии со статьей 14 Федерального за-
кона от 10.12.1995 № 169- ФЗ  «О безопасности до-
рожного движения», статьей 30 Федерального за-
кона от  08.11.2007 № 257-ФЗ « Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности  Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные  акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства  Новосибирской  
области от 09.04.2012 № 171-п «О временном огра-
ничении или прекращении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам на территории   
Новосибирской области», в целях обеспечения без-
опасности дорожного движения, сохранности ав-
томобильных дорог общего пользования  местного 
значения в границах населенных пунктов Каменско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области(далее также – автомобильные доро-

ги), в период возникновения сезонных неблагопри-
ятных природно - климатических условий, админи-
страция Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести временное весеннее ограничение 

движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного зна-
чения в границах населенных пунктов Каменского 
сельсовета с 19 апреля по 24 мая 2022 года.

2. Установить, что в период весеннего времен-
ного ограничения движения не допускается проезд 
по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения  в границах населенных пунктов 
Каменского сельсовета (далее – автомобильные 
дороги) транспортных средств, с грузом, или без 

груза, с нагрузкой на ось более 5 тонн без специ-
ального разрешения, выдаваемого администраци-
ей Каменского сельсовета в соответствии с Феде-
ральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации».

3. Ввести временное ограничение движения 
транспортных средств, осуществляющих перевоз-
ки тяжеловесных грузов по автомобильным доро-
гам с асфальтобетонным покрытием при значени-
ях дневной температуры воздуха свыше 32 °С (по 
данным Гидрометцентра России) с 15 июня по 15 
августа 2022 года.

4. Установить, что в период летнего ограни-
чения движения, допускается  проезд по автомо-

бильным дорогам транспортных средств с грузом 
или без груза, нагрузка на ось которых превышает 
установленные постановлением Правительства 
РФ от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении правил 
перевозок грузов автомобильным транспортом», 
предельно допустимые осевые нагрузки транс-
портных средств, только в период времени с 22.00 
до 10.00 часов.

5. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Новосибирский район – территория разви-
тия» и разместить на официальном сайте админи-
страции Каменского сельсовета.

6. Контроль, за исполнением данного поста-
новления оставляю за собой.

Глава Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области А.А. Свириденко

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2022                                                                                                                                                                                      п. Восход                                                                                                                                                                                                        № 184

О назначении публичных слушаний

На основании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г.  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Бюджетного кодекса РФ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести  14.04.2022  года в 15-00 часов  публичные слушания 

по проекту решения сессии об исполнении бюджета за 2021 финан-

совый год в помещении администрации Каменского сельсовета по 
адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, пос. Восход, 
ул. Мирная, 1б, кабинет 7.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете  «Новосибир-
ский район – территория развития» и  на официальном сайте   а д -
министрации Каменского сельсовета.

3. Результаты публичных слушаний опубликовать в газете «Но-
восибирский район – территория развития» и на официальном сайте 
администрации. 

4. Контроль за исполнением  постановления возложить на ведуще-
го специалиста администрации Каменского сельсовета Вороненко Е.А.

Главы Каменского сельсовета  А.А.Свириденко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
шестого созыва

ПРОЕК РЕШЕНИЯ
внеочередной сессии 

«___» __________ 20___ г.                                                                                                                                                                с. Каменка                                                                                                                                                                                                          №___

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 2021 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о бюджетном процессе в Каменском сельсовете 

Новосибирского района Новосибирской области Совет депутатов Ка-
менского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
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РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Каменского сельсо-

вета Новосибирского района Новосибирской области за 2021 год.
2. Утвердить исполнение бюджета Каменского сельсовета Ново-

сибирского района Новосибирской области за 2021 год:
 - по доходам в сумме 21 412 914,49 рублей;
 - по расходам в сумме 16 278 019,11 рублей;
 - профицит в сумме  - 5 134 895,38 рублей.
3. Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Ка-

менского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти за 2021 год:

- доходов бюджета Каменского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области за 2021 год по кодам классификации до-
ходов бюджета (приложение №1);

- расходов бюджета Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области за 2021 год по ведомственной струк-
туре по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
(приложение №2);

- источников финансирования дефицита бюджета Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 2021 
год по кодам классификации источников финансирования дефицита 
бюджета (приложение №3).

4. Опубликовать данное решение в газете «Новосибирский рай-
он территория развития» и на сайте администрации.

Глава Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

А.А.Свириденко
Председатель Совета депутатов Каменского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области  
Т.С.Унтекбаев

Приложение 1 к  проекту решению № 1 
сессии № ___ Совета депутатов 
Каменского сельсовета от ___

Доходы бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
за 2021 год по кодам бюджетной классификации доходов 

Единица измерения:  руб

 Наименование показателя код 
строки

Код дохода побюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

Неисполненные 
назначения % исполнения

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7

Доходы бюджета - Всего 10 000 8 50 00000 00 0000 000 24 998 476,40 31 949 391,97 -6 950 915,57 127,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02010 01 0000 110 7 526 800,00 8 807 591,34 - 117,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 - 381 367,50 - -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 - 572 884,63 - -

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на осно-
вании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02040 01 0000 110 600,00 - 600,00 -

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей650000 рублей, относящейся к части налого-
вой базы, превышающей 5000000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли кон-
тролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) 

182 1 01 02080 01 0000 110 - 2 272 843,37 - -

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02231 01 0000 110 607 350,00 668 578,72 - 110,1

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 110 3 460,00 4 701,90 - 135,9

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 110 798 930,00 888 936,30 - 111,3

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 110 -87 010,00 -114 009,82 26 999,82 131,0

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 25 000,00 - 25 000,00 -

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах сельских поселений

182 1 06 01030 10 0000 110 1 404 600,00 2 390 149,74 - 170,2

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06033 10 0000 110 9 250 000,00 7 293 193,89 1 956 806,11 78,8

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских посе-
лений

182 1 06 06043 10 0000 110 2 000 000,00 5 171 704,10 - 258,6

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских 
поселений

182 1 09 04053 10 0000 110 - -123,99 123,99 -

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

555 1 11 09045 10 0000 120 321 000,00 77 748,12 243 251,88 24,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 555 1 13 02995 10 0000 130 35 000,00 - 35 000,00 -

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

555 1 14 02053 10 0000 410 - 420 473,92 - -

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 555 1 17 05050 10 0000 180 - 605,85 - -

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

555 2 02 30024 10 0000 150 100,00 100,00 - 100,0

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

555 2 02 35118 10 0000 150 274 900,00 274 900,00 - 100,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 555 2 02 49999 10 0000 150 2 837 746,40 2 837 746,40 - 100,0

Приложение № 2  к проекту решения 
№  ___ сессии №  ___ Совета депутатов 
Каменского сельсовета от ___

Расходы бюджета Каменскогоо сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 2021 год 
по ведомственной структуре расходов бюджета, по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

единицы измерения рубли

Наименование показателя Код 
стро-ки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Расходы бюджета - всего 200 000 9600 0000000000 000 37 150 569,40 26 670 657,13 10 479 912,27 71,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0102 9900000111 121 684 880,93 684 880,93 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

000 0102 9900000111 129 205 190,07 205 190,07 - 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0103 9900004110 121 594 450,85 594 450,85 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

000 0103 9900004110 129 179 524,15 179 524,15 - 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900000411 121 3 890 456,00 3 890 374,12 81,88 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

000 0104 9900000411 129 1 149 544,00 1 149 518,96 25,04 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0104 9900000419 242 909 679,00 851 618,51 58 060,49 93,6
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 9900000419 244 2 976 556,00 1 020 492,21 1 956 063,79 34,3

Закупка энергетических ресурсов 000 0104 9900000419 247 291 000,00 254 514,88 36 485,12 87,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0104 9900000419 851 48 000,00 - 48 000,00 -

Уплата прочих налогов, сборов 000 0104 9900000419 852 50 000,00 37 979,00 12 021,00 76,0

Уплата иных платежей 000 0104 9900000419 853 12 000,00 7 750,00 4 250,00 64,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 9900070190 244 100,00 100,00 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

000 0104 9900070510 129 116 200,00 - 116 200,00 -

Иные межбюджетные трансферты 000 0106 9900000519 540 126 754,00 126 754,00 - 100,0

Резервные средства 000 0111 9900000719 870 500 000,00 - 500 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 9900000999 244 1 977 900,00 1 770 597,27 207 302,73 89,5

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 000 0113 9900000999 831 188 100,00 28 093,95 160 006,05 14,9

Уплата иных платежей 000 0113 9900000999 853 518 000,00 168 000,00 350 000,00 32,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0203 9900051180 121 187 441,35 187 441,35 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

000 0203 9900051180 129 56 158,65 56 158,65 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0203 9900051180 244 31 300,00 31 300,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 2100007950 244 188 946,40 188 946,40 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 210000S950 244 17 531,00 17 531,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 9900001199 244 500 000,00 - 500 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 1600007950 244 2 317 600,00 2 317 600,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 160000S950 244 128 756,00 128 725,85 30,15 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 9900001399 244 3 773 800,00 3 216 522,25 557 277,75 85,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 9900070510 244 215 000,00 215 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0412 9900001499 244 1 177 134,00 883 100,00 294 034,00 75,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0501 9900001599 244 115 000,00 37 871,36 77 128,64 32,9

Уплата иных платежей 000 0501 9900001599 853 1 000,00 - 1 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 9900001699 244 5 539 098,00 1 104 384,31 4 434 713,69 19,9

Закупка энергетических ресурсов 000 0502 9900001699 247 1 321 000,00 835 484,93 485 515,07 63,2

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

000 0502 9900001699 811 1 700 000,00 1 700 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900101719 244 1 120 000,00 817 628,00 302 372,00 73,0

Закупка энергетических ресурсов 000 0503 9900101719 247 380 000,00 248 584,31 131 415,69 65,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900201719 244 2 950 000,00 2 804 141,47 145 858,53 95,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900601719 244 832 469,00 740 310,00 92 159,00 88,9

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 000 1001 9900002019 312 180 000,00 170 088,35 9 911,65 94,5

Иные межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 540 - - - -

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 000 9600 0000000000 000 -12 152 093,00 5 278 734,84 - -43,4

Приложение № 3 к проекту решения №  ___
сессии № ___ Совета депутатов 
Каменского сельсовета от ___

Источники финансирования дефицита бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 2021 год 
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета

единицы измерения рубли

 Наименование показателя Код 
строки

Код источника финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные 

назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 12 152 093,00 -5 278 734,84 17 430 827,84 -43,4

источники внутреннего финансирования бюджетов 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 - - - -

Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 12 152 093,00 -5 278 734,84 17 430 827,84 -43,4

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -24 998 476,40 -31 949 391,97 - 127,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 555 01 05 02 01 10 0000 510 -24 998 476,40 -31 949 391,97 - 127,8

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 37 150 569,40 26 670 657,13 - 71,8

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 555 01 05 02 01 10 0000 610 37 150 569,40 26 670 657,13 - 71,8

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И ИХ ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ
АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Согласно Федерального закона ФЗ - 131 «Об общих принципах местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  частью 6,   статьи 52 и Федерального закона ФЗ – 273 «О противодействии коррупции», 
закрепленного этим законом принципа публичности и открытости,  сообщаем сведения о численности 
и денежном содержании (начисления заработном платы вместе с начислениями на заработную плату) 
муниципальных служащих за 2021 год Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области (нарастающим итогом с начала года):

Наименование Численность, чел. Сумма, руб.

1. Глава администрации 1 890071,00

Наименование Численность, чел. Сумма, руб.

2. Председатель совета депутатов 1 773975,00

3. Муниципальные служащие 8 5039893,08

4. Технические работники 1 243600,00

Всего 11 6947539,08

Глава администрации А.А. Свириденко

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2022 г.                                                                                                                                                                               с. Толмачево                                                                                                                                                                                                        № 80

О признании утратившим силу постановления администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом Толмачевского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу следующие постановления ад-

министрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области:

- «Об утверждении Положения о порядке сообщения лицом, заме-

щающим муниципальную должность, муниципальными служащими ад-
министрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района НСО о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов» № 354 от 19.07.2016г.;

- «О внесении изменений в постановление № 354 от 19.07.2016г. 
«Об утверждении Положения о порядке сообщения лицом, замещаю-
щим муниципальную должность, муниципальными служащими адми-
нистрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района НСО о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должност-

ных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов» № 394 от 11.08.2016г.

2. Постановление разместить на официальном сайте администра-
ции Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликовать в газете «Новосибирский район – территория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области В.А. Сизов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2022 г.                                                                                                                                                                                с. Толмачево                                                                                                                                                                                                      № 82

О порядке изготовления, использования, хранения и уничтожения печатей, 
штампов и факсимиле в администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В целях установления единого порядка изготовления, использования, хранения и уничтожения печатей, 
штампов и факсимиле в администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Госу-
дарственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации 
«Унифицированная система организационно-распорядительной документации»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке изготовления, использования, хранения и уничтожения печатей, 

штампов и факсимиле в администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области (далее - Положение) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области «О порядке изготовления, использования, хранения и уничтожения пе-
чатей, штампов и факсимиле в администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области» № 353 от 19.07.2016г.

3. Постановление разместить на официальном сайте администрации Толмачевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опу-
бликовать в газете «Новосибирский район – территория развития».

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 
Новосибирской области
от 31.03.2022 г. № 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ ПЕЧАТЕЙ, 
ШТАМПОВ И ФАКСИМИЛЕ В АДМИНИСТРАЦИИ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о порядке изготовления, использования, хранения и уничтожения печатей, штам-

пов и факсимиле в администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
(далее - Положение) устанавливает порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения печатей, 
штампов и факсимиле в администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

2. Основные понятия, используемые в Положении:
- печать - устройство, содержащее клише печати для нанесения оттисков на бумагу;
- штамп - вид печати прямоугольной формы, заменяющей рукописную запись в повторяющихся однотип-

ных ситуациях в делопроизводстве;
- факсимиле - вид печати с точным воспроизведением собственноручной подписи.
3. В администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области:
- печать администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области;
- печать администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области «Для 

документов»;
- факсимиле главы Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

II. ПОРЯДОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕЧАТЕЙ, ШТАМПОВ И ФАКСИМИЛЕ
1. Печати администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и 

факсимиле главы Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области изготавливаются 
в одном экземпляре. Решение о необходимости изготовления печати администрации Толмачевского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области и факсимиле главы Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области принимается главой Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области. Заявка на изготовление печати администрации и факсимиле, их эскизы оформляются 
делопроизводителем администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти.

2. Контрольные оттиски изготовленных печатей администрации Толмачевского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области, факсимиле главы Толмачевского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, вносятся в журнал оттисков печатей и штампов, который ведется делопроизводителем 
администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (Приложение 1 к 
Положению).

III. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ПЕЧАТЕЙ, ШТАМПОВ И ФАКСИМИЛЕ
1.    Печатью администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

заверяются подписи:
-  главы Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области,
-  заместителей главы администрации.
Печать администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района проставляется на следующих 

документах:
-  Акты (приема, выполненных работ; списания; экспертизы и т.д.);
-  Доверенности (на получение товарно-материальных ценностей, ведение дел в суде и т.д.);
-  Договоры (о материальной ответственности, поставках, подрядах, научно-техническом сотрудничестве, 

аренде помещений, о производстве работ и т.д.);
-  Задания (на проектирование объектов, технических сооружений, капитальное строительство, техниче-

ское и т.д.);
-  Заключения и отзывы;
- Командировочные удостоверения;
-  Образцы оттисков печатей и подписей работников, имеющих право совершения финансово-хозяйствен-

ных операций;
-  Представления и ходатайства (о награждении орденами и медалями, премиями и т.д.);
-  Письма гарантийные (на выполнение работ, услуг и т.д.);
-  Поручения (бюджетные, банковские, пенсионные, платежные (сводные, в банк, на получение инвалюты со 

счетов, перевод валюты, на импорт и т.д.);
-  Положения об организациях;
- Почетные грамоты;
- Реестры (чеков, бюджетных поручений, представляемых в банк);
- Соглашения;
- Справки (лимитные, о выполнении страховых сумм, использовании бюджетных ассигнований на зарплату, 

о начисленной и причитающейся зарплате и т.д.);
- Трудовые книжки;
- Штатные расписания.

-  Удостоверения.
Печать администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  «Для 

документов» проставляется на следующих документах:
- Справки с места жительства;
- Выписки из домовых книг;
- Форма № 6;
- Форма № 1;
- Копии постановлений, распоряжений Главы администрации, на справках, уведомлениях, письмах и т.д.
2. Удостоверение документов, влекущих за собой финансово-имущественные обязательства администра-

ции Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  печатью «для документов» не 
допускается.

3. Печать администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области хра-
нится у Заместителя главы администрации – Главного бухгалтера  администрации Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области. Печать администрации Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области «Для документов» хранится у делопроизводителя администрации 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

4. Оттиск печати, проставляемой на документах, должен захватывать часть наименования должности лица, 
подписавшего документ, либо, если наименование должности не указывается, оттиск должен захватывать часть 
фамилии лица, подписавшего документ.

На финансовых документах печать проставляется на специально отведенных местах - «символ М.П.» 
или «ставить точно в круг» - и не затрагивает собственноручной подписи, наименования должности, даты 
подписания.

IV. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛОГОВ СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСИ (ФАКСИМИЛЕ)
1. Документы администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

могут быть согласованы либо подписаны с использованием аналогов собственноручной подписи (электронная 
цифровая подпись, факсимильное воспроизведение подписи).

На документах администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, исполненных на бумажных носителях, может быть использовано факсимильное воспроизведение подписи 
главы Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

На документах администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, имеющих вид электронного сообщения, могут быть использованы электронные цифровые подписи главы 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

2. В случае необходимости глава Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти вправе использовать факсимильное воспроизведение своей подписи (далее – факсимиле) при оформле-
нии служебных документов.

3. Штампы с факсимиле главы Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
разрешается использовать по прямому указанию главы поселения.

4. Использование факсимиле главы Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области не допускается на документах, влекущих за собой финансово-имущественные обязательства админи-
страции, на правовых актах администрации, а также на трудовых договорах, доверенности.

5. Факсимиле главы Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области может 
быть использовано на копиях, подписанных в установленном порядке документов и материалов, а также на до-
кументах и материалах, подписанных или согласованных с использованием ЭЦП при переносе на бумажный 
носитель.

6. В случае временной передачи штампа с факсимиле по решению должностного лица работнику отдела 
администрации на указанный период времени обеспечение правильности хранения и использования штампов 
с факсимиле возлагается соответственно на работника администрации.

7. Об утере штампа факсимиле незамедлительно ставится в известность глава Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области. После проведения служебной проверки составляется соот-
ветствующий акт, в журнале учета печатей и штампов делается отметка об утрате штампа.

8. Пришедшие в негодность, утратившие значение штампы с факсимиле уничтожаются делопроизводите-
лем администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по акту. В жур-
нале учета печатей и штампов проставляются соответствующие отметки.

9. Перечень документов, на которых используется факсимиле:
- Почетные грамоты;
- Благодарственные и поздравительные письма
- Приглашения и извещения;
- Удостоверения к наградам;
- Информационные письма, подготовленные в больших объемах.

V. ПОРЯДОК УНИЧТОЖЕНИЯ ПЕЧАТЕЙ, ШТАМПОВ И ФАКСИМИЛЕ
Уничтожение печатей, штампов и факсимиле предполагает полное разрушение их клише и формы, не допу-

скающее возможности восстановления и дальнейшего использования.
Принятие решения об уничтожении печатей и штампов производится специально образуемой для этого 

комиссией в случае их износа или повреждения, а также в связи с переименованием, реорганизацией или лик-
видацией администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. Уничто-
жение факсимиле производится в случае его износа или повреждения, а также в связи со сменой главы Толма-
чевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Об уничтожении печатей, штампов и факсимиле составляется акт, который должен содержать:
- время и место уничтожения;
- состав комиссии;
- основание уничтожения;
- наименование и оттиски уничтоженных печатей, штампов и факсимиле;
- способ уничтожения;
- заключение комиссии о приведении печати, штампа и факсимиле в состояние, исключающее возмож-

ность их восстановления и дальнейшее использование;
- подписи членов комиссии.
На основании акта об уничтожении печати, штампа или факсимиле вносится соответствующая отметка в 

журнале учета печатей и штампов. 

Приложение 1 к Положению

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПЕЧАТЕЙ И ШТАМПОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В АДМИНИСТРАЦИИ 
ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 
п/п

Наименование 
печатей и штампов

Количество 
печатей и 
штампов

Образцы 
оттисков 
печатей и 
штампов

Ф.И.О. должность 
ответственного 

лица

Номер, дата 
распоряжения (приказа) 
о введении в действие 

печатей и штампов

Сведения об 
уничтожении 

печатей, штампов

1 2 3 4 5 6 7

       

       

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2022 г.                                                                                                                                                                                с. Толмачево                                                                                                                                                                                                      № 85

О внесении изменений в постановление № 206/1 от 25.04.2016г. «Об утверждении порядка определения перечня информации 
о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Толмачевский сельсовет», размещаемой в сети «Интернет»

В соответствии с экспертным заключением Министерства 
Юстиции Новосибирской области от 14.11.2016 № 6661-4-04/9 на 

постановление администрации Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области от 25.04.2016 № 206/1 «Об 

утверждении порядка определения перечня  информации о деятель-
ности органов местного самоуправления муниципального образо-
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вания «Толмачевский сельсовет», размещаемой в сети «Интернет», 
руководствуясь Уставом Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администра-

ции Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области № 206/1 от 25.04.2016г. «Об утверждении порядка 
определения перечня  информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Толмачевский 
сельсовет», размещаемой в сети «Интернет»:

- пункт 12 приложения 1 изложить в следующей редакции «Глава 
Толмачевского сельсовета рассматривает обращения пользовате-
лей информации по вопросам, связанными с нарушениями их прав 

на доступ к информации о деятельности администрации и применяет 
меры по указанным обращениям в пределах своей компетенции.»;

- пункт 1.2.2 приложения 4 изложить в следующей редакции «ор-
ганы местного самоуправления — Совет депутатов Толмачевского 
сельсовета (представительный орган местного самоуправления), 
глава Толмачевского сельсовета, администрация Толмачевского 
сельсовета (исполнительно-распорядительный орган местного са-
моуправления);»;

- пункт 5.3 приложения 4 изложить в следующей редакции «Со-
став информации, размещаемой в сети Интернет, определяется в 
соответствии со статьей 13 Федерального закона от 09.02.2009 No8-
ФЗ и Перечнем информации о деятельности органов местного само-
управления, утверждаемым постановлением главы Толмачевского 
сельсовета.»;

- пункт 9.1 приложения 4 изложить в следующей редакции «Кон-
троль за обеспечением доступа к информации о деятельности ор-
ганов местного самоуправления осуществляет глава Толмачевского 
сельсовета или уполномоченное им должностное лицо.».

2. Постановление разместить на официальном сайте админи-
страции Толмачевского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликовать в газете «Новосибирский район – терри-
тория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

В.А. Сизов

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2022 г.                                                                                                                                                                                с. Толмачево                                                                                                                                                                                                      № 86

О внесении изменений в постановление № 290 от 29.09.2021г. «Об утверждении муниципальной  программы 
«Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,  

сохранение и  развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области, социальную и культурную адаптацию мигрантов,  

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2022-2024г.г.»

В соответствии с экспертным заключением Министерства Юсти-
ции Новосибирской области от 25.02.2022 № 817-02-02-03/9 на поста-
новление администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 29.09.2021 № 290 «Об утверждении 
муниципальной  программы «Создание условий для реализации мер, на-
правленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и  развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории Толмачевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов на 2022-2024г.г.», руководствуясь Уставом Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Тол-

мачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области 29.09.2021 № 290 «Об утверждении муниципальной  про-
граммы «Создание условий для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессионального со-
гласия, сохранение и  развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории Толмачевско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2022-2024г.г.»:

- Абзац первый раздела 2 программы  изложить в следующей 
редакции «Необходимость разработки муниципальной Программы 
в Толмачевском сельсовете Новосибирского района Новосибир-
ской области связана с реализацией полномочий органов мест-
ного самоуправления по созданию условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и межконфесси-
онального согласия, сохранение и развитие языков и культуры на-
родов Российской Федерации, проживающих на территории Тол-

мачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, установ-
ленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».  

2. Постановление разместить на официальном сайте админи-
страции Толмачевского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликовать в газете «Новосибирский район – терри-
тория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

В.А. Сизов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                           № 588-па

О введении режима повышенной готовности на территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», Законом Новосибирской области от 
13.12.2006 г. № 63-ОЗ «О защите населения и территории Ново-
сибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципаль-
ного и регионального характера», решением комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Новосибирской области от 04.04.2022 г. 
№ 11/1 «О проведении превентивных противопаводковых меро-
приятий на реках Иня и Карасук», в связи с угрозой возникнове-
ния чрезвычайной ситуации, обусловленной негативными павод-
ковыми явлениями и вероятным образованием заторов льда на 
реке Иня в Плотниковском сельсовете Новосибирского района 
Новосибирской области, администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 04.04.2022 г. режим повышенной готовности на тер-

ритории Плотниковского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области.

2. Установить уровень реагирования повышенной готовности для 
органов управления и сил муниципального звена Новосибирского 
района территориальной подсистемы Новосибирской области еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (далее - муниципальное звено ТП РСЧС).

3. Заместителю главы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Каравайцеву Ф.В.: 

3.1. Привлечь силы и средства администрации Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (Петров 
В.А.) для проведения мероприятий по предупреждению возможного 
подтопления пониженных участков местности и жилых домов на тер-
ритории Плотниковского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, обеспечив:

- организацию постоянного мониторинга складывающейся об-
становки на реке Иня (СНТ Рябинка) до устранения угрозы возникно-
вения чрезвычайной ситуации, обусловленной негативными павод-
ковыми явлениями;

- проведение учета всех откачивающих средств (насосов, мото-
помп и т.п.), приведение их в рабочее состояние и содержание в по-
стоянной готовности для откачивания воды;

- информирование населения Плотниковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области о порядке действий при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводком;

- ежедневное представление до 10 часов в ЕДДС Новосибир-
ского района Новосибирской области информации об оперативной 
обстановке в зоне функционирования режима повышенной готовно-
сти, в целях своевременного реагирования на угрозу возникновения 
чрезвычайной ситуации, обусловленной негативными паводковыми 
явлениями.

3.2. Организовать дежурство руководящего состава админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области в период 
режима функционирования режима повышенной готовности для 
муниципального звена ТП РСЧС, график дежурств представить на 
утверждение Главе Новосибирского района Новосибирской области.

3.3. Обеспечить проверку готовности пунктов временного раз-
мещения к приему пострадавшего населения и их первоочередному 
жизнеобеспечению.

4. Начальнику ЕДДС Новосибирского района Мавренкову О.В.:
4.1. Обеспечить непрерывный сбор, обработку данных об обста-

новке на территории Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, в случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации, обусловленной негативными паводковыми явлениями, 
немедленно обеспечить направление доклада в ФКУ «Центр управ-
ления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по 
Новосибирской области».

4.2. Провести проверку муниципальной автоматизированной 
системы централизованного оповещения населения о чрезвычайных 
ситуациях (МАСЦО) и обеспечить ее готовность к немедленным дей-
ствиям.

5. Начальнику управления гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Прониной А. А.:

5.1. Обеспечить опубликование постановления в газете «Ново-
сибирский район – территория развития» и размещение на сайте 
администрации Новосибирского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.2. Обеспечить взаимодействие с сотрудниками ГКУ Новоси-
бирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безо-
пасности Новосибирской области» при проведении рекогносцировки 
состояния ледового покрова на реке Иня (СНТ Рябинка) Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Каравайцева Ф.В.

Глава района А.Г. Михайлов 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                           № 618-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие молодежной политики в Новосибирском районе Новосибирской области  
на 2022-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 29.12.2021 г. 2409-па 

В соответствии с подпунктом 5 пункта 27 Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ Новосибирского района Новосибирской области, утвержденного постановлением адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверж-
дении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Новосибирского района 
Новосибирской области», в целях повышения эффективности реализации молодежной политики в 
Новосибирском районе Новосибирской области администрация Новосибирского района Новоси-
бирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие молодежной политики в Новосибирском районе 

Новосибирской области на 2022-2024 годы» (далее – Муниципальная программа), утвержденную поста-
новлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 29.12.2021 г. № 2409-па, 
следующие изменения:

1.1. В разделе IV Муниципальной программы:
- седьмой абзац пункта 2 исключить;

- пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«- проведение туристического слета «Сусанин там не был».
1.2. В приложении 2 к Муниципальной программе:
- пункт 1.2.5 раздела 1.2 исключить;
- раздел 1.3 дополнить пунктом 1.3.7 следующего содержания:

«

1.3.7

Проведение тури-
стического слета 
«Сусанин там не 

был»

Сумма затрат, 
в том числе*: 130,00 130,00 130,00 390,00

УРОМСООиМП
бюджет Новосибирского 

района 130,00 130,00 130,00 390,00

».
2. Начальнику управления по работе с органами местного самоуправления, общественными орга-

низациями и молодежной политики администрации Новосибирского района Новосибирской области 
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Специальный выпуск № 89, 6 апреля 2022 года

Карасенко И.Е. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Новосибирский район 
– территория развития» и размещение на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области Емельянова Д.И.

Глава района А.Г.Михайлов

ОПУБЛИКОВАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОТ 18.03.2022 № 460-ПА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О РАССЧИТЫВАЕМОЙ ЗА КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ИНФОРМАЦИ-
ОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.01.2018 Г. № 5-ПА» В СПЕЦИАЛЬНОМ 
ВЫПУСКЕ ОТ 16 МАРТА 2022 ГОД № 86, ГАЗЕТЫ «НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН – ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ» СЧИТАТЬ ОШИБОЧНОЙ В СВЯЗИ С ДОПУЩЕННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКОЙ.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                           № 460-па

О внесении изменений в Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год средней заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений  и муниципальных предприятий Новосибирского района Новосибирской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденный постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 12.01.2018 г. № 5-па

С целью актуализации муниципальных нормативных правовых 
актов Новосибирского района Новосибирской области, руководству-
ясь Уставом Новосибирского района Новосибирской области, адми-
нистрация Новосибирского района Новосибирской области: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок размещения информации о рассчитывае-

мой за календарный год средней заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений 
и муниципальных предприятий Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», утвержденный постановлением администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области от 12.01.2018 г. № 5-па изме-
нения, изложив пункты 8, 9 в следующей редакции:

1. «8. Информацию по форме согласно Приложению к настояще-
му Порядку представляют:

8.1. Учреждения, находящиеся в ведении Муниципального ка-
зенного учреждения «Управление образования Новосибирского рай-
она Новосибирской области» (далее – МКУ «УО НР», учреждение), в 
МКУ «УО НР».

8.2. Учреждения, находящиеся в ведении Муниципального ка-
зенного учреждения Новосибирского района Новосибирской обла-
сти «Управление культуры Новосибирского района» (далее – МКУ 
«Управление культуры Новосибирского района», учреждение), в МКУ 
«Управление культуры Новосибирского района.

8.3. Руководители учреждений обеспечивают подготовку свода 
информации, представленной в соответствии с пунктом 5 настоя-
щего Порядка, и не позднее 01 апреля года, следующего за отчет-
ным годом, направляют его в отдел труда, муниципальной службы и 
кадровой работы управления правовой и кадровой работы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области для прове-
дения комплексного анализа. 

9. Отдел труда, муниципальной службы и кадровой работы управ-
ления правовой и кадровой работы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области размещает представленную инфор-
мацию на сайте администрации в сети «Интернет» не позднее 01 мая 
года, следующего за отчетным годом».

2. Ведущему эксперту отдела труда, муниципальной службы и 
кадровой работы управления правовой и кадровой работы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области Лебедевой 
Л.В. обеспечить размещение настоящего постановления на сайте 
администрации Новосибирского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубли-
кование в газете «Новосибирский район – территория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава района А.Г.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                          № 558-па

Об утверждении муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области  
«Профилактика правонарушений на территории Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушении 
в Российской Федерации», постановлением правительства Новосибирской области от 29.06.2017 г. № 246-п 
«Об утверждении региональной программы Новосибирской области «Профилактика правонарушений, экс-
тремизма и терроризма на территории Новосибирской области», Уставом Новосибирского района Новоси-
бирской области, Порядком формирования и реализации муниципальных программ Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным постановлением администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па, в целях совершенствования эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления Новосибирского района Новосибирской области по обеспечению занятости, 
правопорядка, общественной безопасности на территории Новосибирского района Новосибирской области  
администрация  Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории 

Новосибирского района Новосибирской области».
2. Начальнику управления по работе с органами местного самоуправления, общественными организаци-

ями и молодежной политики администрации Новосибирского района Новосибирской области Карасенко И.Е. 
обеспечить размещение постановления на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области Емельянова Д.И.

Глава района А.Г. Михайлов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 30.03.2022 г. № 558-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

I. ПАСПОРТ
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Профилактика право-

нарушений на территории Новосибирского района Новосибирской области» 

№ 
п/п

Наименование 
разделов

Краткое содержание

1. Наименование 
муниципальной 
программы

«Профилактика правонарушений на территории Новосибирского района Новосибирской 
области»
(далее – муниципальная программа).

2. Основание для 
разработки 
муниципальной 
программы

1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики пра-
вонарушений в Российской Федерации».
4. Постановление Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 г. № 105-п «Об 
утверждении стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на 
период до 2030 года».
5. Постановление правительства Новосибирской области от 29.06.2017 г. № 246-п «Об 
утверждении региональной программы Новосибирской области «Профилактика правона-
рушений, экстремизма и терроризма на территории Новосибирской области.
6. Устав Новосибирского района Новосибирской области.
7. Постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении Порядка формирования и реализации муни-
ципальных программ Новосибирского района Новосибирской области».

3. Разработчик 
муниципальной 
программы

Управление по работе с органами местного самоуправления, общественными организа-
циями и молодежной политики администрации Новосибирского района Новосибирской 
области 

4. Координатор 
муниципальной 
программы

Заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Еме-
льянов Д.И.

5. Исполнитель 
муниципальной 
программы

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирского рай-
она Новосибирской области (далее – органы местного самоуправления муниципальных 
образований района).
2. Антитеррористическая комиссия Новосибирского района Новосибирской области.
3. Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений при администрации 
района. 
4. Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области.
5. Управление по работе с органами местного самоуправления, общественными органи-
зациями и молодежной политики администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области.
6. Муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской обла-
сти «Управление культуры Новосибирского района».
7. Муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской обла-
сти «Новосибирский физкультурно-спортивный центр».
8. Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Новосибирского 
района Новосибирской области».
 9. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Новосибирского района 
Новосибирской области.
10. Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслу-
живания населения «Добрыня».
11. Отдел социального обслуживания населения администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области.
12. Межмуниципальный отдел МВД России «Новосибирский».
13. Линейный отдел МВД России на ст. Новосибирск.
14. Отдел по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Новосибир-
ский».
15. ПДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

6. Цели и задачи 
муниципальной 
программы

Цель муниципальной программы:
- создание условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка на 
территории Новосибирского района Новосибирской области путем объединения усилий 
органов местного самоуправления и правоохранительных органов в профилактике право-
нарушений и борьбы с преступностью.
Задачи:
1. Создание условий для обеспечения общественного порядка, а также профилактика пра-
вонарушений на улицах и в общественных местах, в том числе с учетом казачества;
2. Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех форм асо-
циального поведения несовершеннолетних, социализация и реабилитация несовершен-
нолетних, находящихся в конфликте с законом.
3. Профилактика дорожно-транспортных происшествий.

7. Целевые 
индикаторы 
муниципальной 
программы, 
выраженные в 
количественно 
измеримых 
показателях

1. Снижение количества совершенных правонарушений (на 100 тыс. населения).
2. Количество проведенных заседаний межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений при администрации района.
3. Доля муниципальных образований, которые охвачены рейдовыми мероприятиями по 
охране общественного порядка силами ДНД, в том числе с привлечением представите-
лей казачества.
4. Доля муниципальных образований, которые обеспеченны уличным видеонаблюде-
нием.
5. Количество проведенных рейдовых мероприятий.
6. Количество проведенных массовых профилактических мероприятий.
7. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, в 
общем количестве совершенных преступлений.
8. Количество дорожно-транспортных происшествий.

8. Сроки (этапы) 
реализации 
муниципальной 
программы

2022 – 2024 годы.
Этапы реализации программы не предусмотрены.
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9. Объем и 
источники фи-
нансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджетов всех 
уровней составит:
- 9185,526 тыс.руб., в том числе:
Бюджет Новосибирского района Новосибирской области составляет 8775,0 тыс.руб.*, в 
том числе:
2022 год – 2925,0 тыс.руб.;
2023 год – 2925,0 тыс.руб.*;
2024 год – 2925,0 тыс.руб.*.
Бюджет муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области 
составляет 410,526 тыс.руб.*, в том числе:
2022 год – 136,842 тыс.руб. *;
2023 год – 136,842 тыс.руб.*;
2024 год – 136,842 тыс.руб.*.
* прогнозное финансирование

10 Электронный 
адрес разме-
щения муници-
пальной про-
граммы в сети 
Интернет

http://nsr.nso.ru/page/487

II. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии со Стратегией социально-экономического Новосибирского района Новосибирской обла-

сти до 2030 года, утвержденной решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 20.12 2018 г. № 3, основным направлением является обеспечение достойного уровня и качества жизни насе-
ления Новосибирского района Новосибирской области (далее – район).

Создание комфортного образа жизни населения включает в себя обеспечение общественной безопасно-
сти, правопорядка и безопасности среды обитания, что способствует устойчивому социально-экономическому 
развитию района.

В связи с этим, выявление и устранение причин, порождающих правонарушения, условий, способ-
ствующих совершению правонарушений, оказание профилактического воздействия на лиц, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в целях недопущения совершения правонарушений или антиобщественного 
поведения, повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан – важнейшая за-
дача органов местного самоуправления района, решению которой постоянно уделяется пристальное вни-
мание.

В период 2018-2020 годов решение данных вопросов осуществлялось и обеспечивалось в рамках муни-
ципальной программы «Профилактика правонарушений в Новосибирском районе Новосибирской области на 
2018-2020 годы», утвержденной постановлением администрации района от 29.12.2017 г. № 2431-па.

Основаниями для разработки муниципальной программы являются:
1) Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»; 
2) Устав Новосибирского района Новосибирской области;
3) Федеральный закон от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации»;
4) постановление Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 г. № 105-п «Об утверждении страте-

гии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года»;
5) постановление правительства Новосибирской области от 29.06.2017 г. № 246-п «Об утверждении реги-

ональной программы Новосибирской области «Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма на 
территории Новосибирской области;

6) постановление администрации района от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении Порядка формирова-
ния и реализации муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской области».

Если говорить о статистических данных, то за 10 месяцев 2021 года на территории района зарегистриро-
вано 1746 преступлений, что на 56 преступлений больше, чем в аналогичный период 2020 года, зафиксирован 
рост на 3 %.

По категориям преступлений динамика сложилась следующим образом:
- количество преступлений категории средней тяжести зарегистрировано 726, рост на 29,6 %;
- преступлений категории небольшой тяжести зарегистрировано 417, снижение на 29,3 %;
- зарегистрировано меньше преступлений, совершенных в общественных местах (322 или -22 %), а также 

противоправных деяний, совершенных на улице (201 или -22 %);
- однако при этом есть и проблемные направления, возросло количество тяжких и особо тяжких преступле-

ний (рост на 63 преступление или на 12 %).
Приведенные статистические данные свидетельствуют об определенной стабилизации оперативной об-

становки на территории района и наметившихся положительных тенденциях.
На территории района имеются проблемы, связанные с обеспечением общественного порядка в жилом 

секторе, безопасностью граждан на улицах, в местах проведения массовых мероприятий, в других обществен-
ных местах и по месту жительства. Остается относительно высоким удельный вес преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, и преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, от общего количе-
ства зарегистрированных преступлений.

Другим проблемным вопросом является то, что на фоне сокращения численного состава полиции, угрозы 
совершения террористических актов, значительного отвлечения сотрудников требуют культурно-массовые, ре-
лигиозные и спортивные мероприятия, число которых за последние годы увеличилось вдвое.

Активизирована деятельность органов местного самоуправления района по привлечению граждан к охра-
не общественного порядка. В настоящий момент свою деятельность осуществляют 10 добровольных народных 
дружин: в Березовском, Боровском, Верх-Тулинском, Каменском, Криводановском, Мочищенском, Плотников-
ском, Раздольненском, Толмачевском сельсоветах и р.п. Краснообск. Три добровольные народные дружины 
находятся в процессе регистрации – в Кубовинском, Станционном, Ярковском муниципальных образованиях 
района. Взаимодействие между сотрудниками полиции и членами добровольных народных дружин практически 
отсутствует. Вместе с тем требуют решения вопросы материального стимулирования и предоставления соци-
альных гарантий добровольным народным дружинникам.

В целях предупреждения преступности необходимо совершенствование профилактической и воспитатель-
ной работы среди населения, особенно среди социально неблагополучных лиц, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации и не имеющих жилья, а также несовершеннолетних и молодежи.

В связи с ростом политической активности населения, в том числе и негативной направленности, особую 
актуальность приобретает решение задач профилактики экстремизма, гармонизации межэтнических и меж-
конфессиональных отношений.

III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Целью муниципальной программы является:
- создание условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка на территории района 

путем объединения усилий органов местного самоуправления и правоохранительных органов в профилактике 
правонарушений и борьбы с преступностью.

2. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1) создание условий для обеспечения общественного порядка, а также профилактика правонарушений на 

улицах и в общественных местах, в том числе с учетом казачества;
2) организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех форм асоциального пове-

дения несовершеннолетних, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 
законом;

3) профилактика дорожно-транспортных происшествий.
3. Общая социально-экономическая эффективность реализации муниципальной программы оценивается 

с использованием системы целевых индикаторов, являющихся критериями оценки эффективности реализации 
муниципальной программы, приведенных в Приложении 1 к муниципальной программе.

IV. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
1. К числу основных мероприятий муниципальной программы относятся:
- проведение заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при администра-

ции района (заседания комиссии позволяют консолидировать усилия органов власти, общественных объедине-
ний, правоохранительных органов и т.д.);

- поощрение граждан, оказывающих на добровольной основе содействие правоохранительным органам 
в охране общественного порядка (торжественные мероприятия, на которых будут отмечены лучшие члены до-
бровольных народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности). Порядок 
поощрения граждан устанавливается постановлением администрации района;

- проведение районных круглых столов, конкурсов, слетов, акций, пропагандирующих здоровый образ жиз-
ни (мероприятия будут проводиться в течение всего периода программы с целью вовлечения молодежи в обще-
ственную жизнь и привлечения внимания к общественным правонарушениям);

- проведение рейдов по неблагополучным семьям и местам массового скопления людей в вечернее 
время (проверка неблагополучных семей с целью профилактики ненадлежащего исполнения родительских 
обязанностей, а также проверка мест массового скопления людей с целью профилактики общественно 
опасных деяний).

Также реализация программных мероприятий предполагается в рамках основной деятельности исполни-
телей мероприятий. 

Подробный перечень мероприятий, необходимых для решения поставленных задач и достижения общей 
цели муниципальной программы, приведен в Приложении 2 к муниципальной программе.

2. Основными источниками финансирования муниципальной программы являются средства местного 
бюджета района и средства бюджетов муниципальных образований района. 

Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий составляет 
9 185 526 (девять миллионов сто восемьдесят пять тысяч пятьсот двадцать шесть) рублей. Общий объём фи-
нансовых средств складывается из средств бюджета района – 8 775 000 (восемь миллионов семьсот семьдесят 
пять тысяч) рублей и средств бюджетов муниципальных образований района – 410 526 (четыреста десять тысяч 
пятьсот двадцать шесть) рублей.

Общий объем финансирования муниципальной программы по годам за счет всех источников финансиро-
вания, всего:

2022 год – 3 061 842 (три миллиона шестьдесят одна тысяча восемьсот сорок два) рубля;
2023 год – 3 061 842 (три миллиона шестьдесят одна тысяча восемьсот сорок два) рубля;
2024 год – 3 061 842 (три миллиона шестьдесят одна тысяча восемьсот сорок два) рубля.
Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета района на соответствующий год, ис-
ходя из возможностей бюджета района.

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Общее руководство реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной 

программы – заместитель главы администрации района.
Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет разработчик. При необходимо-

сти разработчик заключает муниципальные контракты, обеспечивающие реализацию мероприятий в рамках 
муниципальной программы.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы разработчик ежегодно до 1 марта года, 
следующего за отчетным, представляет в управление экономического развития, промышленности и торговли 
района в соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных программ Новосибирского 
района Новосибирской области, утвержденным постановлением администрации района от 19.10.2018 г. № 
1119-па:

- отчет о ходе реализации (о реализации) муниципальной программы, согласованный с отделом учета и 
отчетности администрации района;

- информацию об оценке эффективности реализации муниципальной программы.
Основным исполнителем мероприятий муниципальной программы является
управление по работе с органами местного самоуправления, общественными организациями и молодеж-

ной политики района (далее – управление).
Управление при реализации муниципальной программы выполняет следующие функции:
- взаимодействие с органами исполнительной власти Новосибирской области, правоохранительными ор-

ганами района, структурными подразделениями администрации района, учреждениями, подведомственными 
администрации района, с городским и сельскими поселениями района в части реализации мероприятий муни-
ципальной программы;

- нормативно-правовое обеспечение реализации муниципальной программы;
- мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
- проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;
- подготовку в установленном порядке предложений об уточнении мероприятий муниципальной програм-

мы на очередной финансовый год, представление в управление финансовой и налоговой политики района 
заявок на финансирование муниципальной программы, уточнение затрат и сроков исполнения мероприятий 
муниципальной программы, а также механизмов реализации;

- обеспечивает контроль внесения соответствующих изменений в бюджетную роспись района;
- направляет проект изменений в муниципальную программу на финансово-экономическую экспертизу в 

Контрольно-счетную палату района. 
Социальным эффектом от реализации муниципальной программы станут:
1) обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан от противоправных действий (бездей-

ствия);
2) предупреждение правонарушений, выявление и устранение причин и условий, способствующих их со-

вершению;
3) принятие профилактических мер, направленных на предупреждение правонарушений;
4) снижение уровня преступности в районе;
5) обеспечение участия граждан в профилактике правонарушений;
6) воспитание граждан в духе соблюдения законности и правопорядка;
7) выявление и пресечение случаев жестокого обращения с несовершеннолетними, вовлечения несовер-

шеннолетних в совершение правонарушений и антиобщественных действий.
В результате реализации муниципальной программы ожидается положительное изменение социально-де-

мографической характеристики преступности, стабилизация оперативной обстановки и улучшение показате-
лей криминальной ситуации на территории района. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе 
«Профилактика правонарушений 
на территории Новосибирского района 
Новосибирской области»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

№
п/п Цель, задача Целевой индикатор Единиц 

измерения

Значение целевого индикатора

Год, предшествующий 
году начала реализа-
ции муниципальной 

программы

Период реализации муниципальной программы 
с разбивкой по годам

2022 год 2023 год 2023 год

1. Создание условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка на территории района путем объединения усилий органов местного самоуправления и правоохранительных органов в профилактике правонарушений и 
борьбы с преступностью

1.1 Создание условий для обеспечения обществен-
ного порядка, а также профилактика правона-
рушений на улицах и в общественных местах, в 
том числе с учетом казачества

снижение количества совершенных правонарушений (на 100 тыс. населения) ед. - 1940 1920 1900

количество проведенных заседаний межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений при администрации района

ед. - 2 3 4

доля муниципальных образований, которые охвачены рейдовыми мероприятиями по охране 
общественного порядка силами ДНД, в том числе с привлечением представителей казачества

% - 55 75 100

доля муниципальных образований, которые обеспеченны уличным видеонаблюдением % - 15 30 50
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1.2 Организация работы, направленной на преду-
преждение и пресечение всех форм асоциаль-
ного поведения несовершеннолетних, социа-
лизация и реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом

количество проведенных рейдовых мероприятий ед. - 20 22 24

количество проведенных массовых профилактических мероприятий ед. - 10 10 10

количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, в 
общем количестве совершенных преступлений

ед. - 32 30 28

1.3 Профилактика дорожно-транспортных проис-
шествий

количество дорожно-транспортных происшествий. ед. - 155 150 145

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе 
«Профилактики правонарушений 
на территории Новосибирского района 
Новосибирской области» 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Профилактика правонарушений на территории  

Новосибирского района Новосибирской области»
 тыс.руб.

№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам Всего по муниципальной 
программе Исполнитель

2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Создание условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка на территории района объединения усилий органов местного самоуправления 
и правоохранительных органов в профилактике правонарушений и борьбы с преступностью

1.1. Создание условий для обеспечения общественного порядка, а также профилактика правонарушений
 на улицах и в общественных местах, в том числе с учетом казачества

1.1.1 Проведение заседаний Межведомственной комиссии по про-
филактике правонарушений при администрации района 

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 УРОМСООиМП
бюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2 Поощрение граждан, оказывающих на добровольной основе 
содействие правоохранительным органам в охране обще-
ственного порядка

Сумма затрат, в том числе*: 325,0 325,0 325,0 975,0 УРОМСООиМП, МКУ «Управление образования 
Новосибирского района», МКУ «Новосибирский 
физкультурно-спортивный центр», МВДбюджет Новосибирского района 325,0 325,0 325,0 975,0

1.1.3 Организация и проведение торжественных мероприятий по че-
ствованию военнослужащих и сотрудников правоохранительных 
органов, обеспечивающих соблюдение законности, правопоряд-
ка и общественную безопасность на территории района

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление культуры Новосибирского 
района», МО, ЛО МВД, 
МВД бюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4 Проведение рейдов по торговым точкам на предмет незакон-
ной продажи спиртных напитков

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 МО, ЛО МВД, МВД
бюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.5 Создание и содержание помещений общественных пунктов  
охраны правопорядка, участковых пунктов  полиции

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 МО, ЛО МВД, 
МВДбюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.6 Обеспечение уличным видеонаблюдением МО Сумма затрат, в том числе*: 2736,842 2736,842 2736,842 8210,526 УРОМСООиМП,
МОбюджет Новосибирского района 2600,0 2600,0 2600,0 7800,0

бюджет муниципальных образований Новоси-
бирского района

136,842 136,842 136,842 410,526

1.2. Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех форм асоциального поведения 
несовершеннолетних, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом

1.2.1 Организация работы по обеспечению внеурочной занятости 
подростков, состоящих на учете в органах профилактики

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление образования Новосибирско-
го района», КДНиЗП, 
МКУ «Управление культуры Новосибирского 
района», УРОМСООиМП, МКУ «Новосибирский 
физкультурно-спортивный центр»,  МВД

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

1.2.2 Проведение районных конкурсов, слетов, акций, круглых сто-
лов, пропагандирующих здоровый образ жизни

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление образования Новосибирско-
го района», КДНиЗП, 
МКУ «Управление культуры Новосибирского 
района», УРОМСООиМП, МКУ «Новосибирский 
физкультурно-спортивный центр»

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

1.2.3 Проведение на территории района ежегодных межведом-
ственных комплексных операций «Занятость», «Семья», 
«Условник»

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 МВД, ЛО МВД, КДНиЗП, 
МКУ «Управление образования Новосибирско-
го района», ОСОН, 
МБУ КЦСОН

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

1.2.4 Обучающие семинары для социальных педагогов и 
организаторов, соц. работников, инспекторов ПДН, специали-
стов МО по вопросам организации работы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление образования Новосибирско-
го района», КДНиЗП, МВД, ЛО МВД, ОСОН, 
МБУ КЦСОН

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

1.2.5 Учет и проведение профилактической работы с несовершен-
нолетними и осужденными к мере наказания, не связанной с 
лишением свободы

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 КДНиЗП, ОСОН, МБУ КЦСОН, МКУ «Управление 
образования Новосибирского района», 
МВД, ЛО МВДбюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.6 Работа с лицами, осужденными к мере наказания не связан-
ной с лишением свободы

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 МВД, ЛО МВД, МО,
бюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.7 Организация профессиональной ориентации, профессио-
нального обучения (профессиональной подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации) по профессиям, востре-
бованным на рынке труда

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 ОСОН, МКУ «Управление образования Новоси-
бирского района», МОбюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.8 Проведение участковыми уполномоченными полиции на 
административных участках мероприятий по выявлению лиц, 
совершающих правонарушения в сфере бытовых отношений, 
привлечение их к ответственности, предусмотренной законо-
дательством, и постановка на профилактический учет

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 МВД, ЛО МВД, МО

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

1.2.9 Проведение участковыми уполномоченными полиции на 
административных участках мероприятий по выявлению и 
привлечению к ответственности лиц, занимающихся неле-
гальным производством и оборотом алкогольной продукции

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 МВД, ЛО МВД, МО

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

1.2.10 Проведение профилактических мероприятий для увеличения 
занятости населения

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 ОСОН, МБУ КЦСОН, МО
бюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.11  Проведение рейдов по неблагополучным семьям и местам 
массового скопления людей в вечернее время суток с целью 
выявления и предотвращения правонарушений, а также с 
целью профилактики правонарушений

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 МВД, 
ЛО МВД, 
МОбюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.12 Трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, в летний период времени

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление образования Новосибирско-
го района», ОСОН, МБУ КЦСОНбюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.13 Проведение выездного образовательного семинара «Школа 
здоровья»

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление образования Новосибирско-
го района», МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»

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

1.3. Профилактика дорожно-транспортных происшествий

1.3.1 Проведение в образовательных учреждениях классных часов, 
направленных на безопасное поведение в сфере дорожного 
движения

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 УРОМСООиМП, МКУ «Управление образования 
Новосибирского района», 
ПДПС ГИБДД

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

1.3.2 Социальная акция «Дорога не игрушка» Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 УРОМСООиМП, МКУ «Управление образования 
Новосибирского района», 
ПДПС ГИБДД

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

Всего по муниципальной программе: Сумма затрат, в том числе: 3061,842 3061,842 3061,842 9185,526 
бюджет Новосибирского района 2925,0 2925,0 2925,0 8775,0 
бюджет муниципальных образований Новоси-
бирского района

136,842 136,842 136,842 410,526

Условные сокращения и обозначения:
МО – органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области; 
МКУ «Управление культуры Новосибирского района» – муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Управление культуры Новосибирского района»;
УРОМСООиМП – управление по работе с органами местного самоуправления, общественными организациями и молодежной политики администрации Новосибирского района Новосибирской области;
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» – муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»;
МКУ «Управление образования Новосибирского района» - муниципальное казенное учреждение «Управление образования Новосибирского района Новосибирской области»;
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ОУ – образовательные учреждения Новосибирского района Новосибирской области;
КДНиЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Новосибирского района Новосибирской области;
МБУ КЦСОН – муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Добрыня»;
ОСОН – отдел социального обслуживания населения администрации Новосибирского района Новосибирской области;
МВД – Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Новосибирский»;
ЛО МВД – Линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации на станции Новосибирск;
ПДПС ГИБДД – Полк дорожно-патрульной службы государственной инспекции по безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Новосибирской области. 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2022 г.                                                                                                                                                                                                                г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                         № 570-па

О внесении изменений в муниципальную программу  Новосибирского района Новосибирской области  
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации 

Новосибирского района Новосибирской области  от 28.02.2020 № 232-па

В соответствии с подпунктами 1 и 3 пункта 27 Порядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм Новосибирского района Новосибирской области, утверждённого постановлением администрации Но-
восибирского района Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении Порядка форми-
рования и реализации муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской области», с целью 
повышения эффективности деятельности по развитию территориального общественного самоуправления ад-
министрация Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области «Поддержка со-

циально ориентированных некоммерческих организаций на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 28.02.2020 г.   № 282-па (далее - муници-
пальная программа), следующие изменения:

1.1. В разделе I «Паспорт муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2020-2022 годы»:

1.1.1. Пункты 3 - 5 изложить в следующей редакции:
«

3. Разработчик 
муниципальной 
программы

Управление по работе с органами местного самоуправления, общественными 
организациями и молодежной политики администрации Новосибирского 
района Новосибирской области. 

Координатор муниципаль-
ной программы

Заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Емельянов Д.И.

5. Исполнитель 
муниципальной 
программы

Управление по работе с органами местного самоуправления, общественными 
организациями и молодежной политики администрации Новосибирского 
района Новосибирской области (далее – Управление).

».
1.1. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«

9. Объем и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджетов всех 
уровней составит:
- 1 900,0 тыс.руб., в том числе:
Бюджет Новосибирского района: - 1 900,0 тыс.руб.*,
в том числе:
2020 год – 600,0 тыс.руб.;
2021 год – 600,0 тыс.руб.;
2022 год – 700,0 тыс.руб.*.
* прогнозное финансирование

».
1.2. В разделе IV «Основные мероприятия и финансовое обеспечение Программы»:
1.2.1. В девятом абзаце подпункта 3 цифры «1800,0» заменить цифрами «1900,0».
1.3. Раздел V «Механизмы реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«V. Механизмы реализации Программы

Общее руководство реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной 
программы – заместитель главы администрации района. 

Основными субъектами реализации программы являются администрация района, общественность, СО 
НКО, представители бизнеса, иные юридические и физические лица, молодежь, средства массовой информа-
ции.

Учитывая динамику развития российского общества, предполагается ежегодная корректировка и доработ-
ка мероприятий программы.

Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет разработчик. 
С целью контроля за реализацией муниципальной программы разработчик ежегодно до 1 марта года, 

следующего за отчетным, представляет в управление экономического развития, промышленности и торгов-
ли администрации района в соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных программ 
Новосибирского района Новосибирской области, утвержденным постановлением администрации района от 
19.10.2018 г. № 1119-па:

- отчет о ходе реализации (о реализации) муниципальной программы, согласованный с отделом учета и 
отчетности администрации района;

- информацию об оценке эффективности реализации муниципальной программы.
Основным исполнителем мероприятий муниципальной программы является
управление по работе с органами местного самоуправления, общественными организациями и молодеж-

ной политики администрации района (далее – управление).

Управление при реализации программы выполняет следующие функции:
- взаимодействие с органам исполнительной власти Новосибирской области, структурными подразде-

лениями администрации района, учреждениями подведомственными администрации района, с городским и 
сельскими поселениями района в части реализации мероприятий муниципальной программы;

- нормативно-правовое обеспечение реализации муниципальной программы;
- мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
- проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;
- подготовку в установленном порядке предложений об уточнении мероприятий муниципальной програм-

мы на очередной финансовый год, представление в управление финансовой и налоговой политики района 
заявок на финансирование муниципальной программы, уточнение затрат и сроков исполнения мероприятий 
муниципальной программы, а также механизмов реализации;

- обеспечивает контроль внесения соответствующих изменений в бюджетную роспись района;
- направляет проект изменений в муниципальную программу на финансово-экономическую экспертизу в 

Контрольно-счетную палату района.».
1.4. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в редакции Приложения к настоящему поста-

новлению.
2. Начальнику управления по работе с органами местного самоуправления, общественными организаци-

ями и молодежной политики администрации Новосибирского района Новосибирской области Карасенко И.Е. 
обеспечить размещение настоящего постановления на сайте администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Ново-
сибирский район – территория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области Емельянова Д.И.

Глава района А.Г. Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
от 01.04.2022 г. № 570-па

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Поддержка с
оциально ориентированных некоммерческих 
организаций на 2020 -2022 годы»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2020 - 2022 годы» 
тыс.руб.

№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам Всего по муниципальной 
программе Исполнитель

2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 5 6 7 9 10

1. Оказание целевой поддержки СО НКО, осуществляющим деятельность на территории Новосибирского района,
формирование организационных, правовых, финансовых и социально-экономических условий для их деятельности, повышение заинтересованности и эффективности их участия в решении приоритетных задач местного значения.

1.1. Обеспечение финансовой и имущественной поддержки деятельности СО НКО.

1.1.1 Проведение районного конкурса на выделение грантов в форме 
субсидий из бюджета района СО НКО

Сумма затрат, в том числе*: 600,0 600,0 600,0 1800,0 УРОМСООиМП
бюджет Новосибирского района 600,0 600,0 600,0 1800,0

1.1.2 Оказание финансовой и имущественной поддержки СО НКО на 
решение вопросов уставной деятельности

Сумма затрат, в том числе*: 100,0 100,0 УРОМСООиМП

бюджет Новосибирского района 100,0 100,0

1.2. Развитие информационной, консультационной и методической поддержки деятельности СО НКО.
1.2.1 Проведение обучающих мероприятий, семинаров для 

представителей СО НКО
Сумма затрат, в том числе*: УРОМСООиМП
бюджет Новосибирского района

1.2.2 Организация пункта бесплатной юридической консультации Сумма затрат, в том числе*: УРОМСООиМП
бюджет Новосибирского района

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
уведомляет о принятии министерством строительства 

Новосибирской области следующих решений:

приказ министерства строительства Новосибирской области от 25.03.2022 № 145 «О подготовке 
проекта внесения изменений в правил землепользования и застройки Морского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 25.03.2022 № 151 «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства»;

приказ министерства строительства Новосибирской области  от 25.03.2022 № 152 «Об отказе в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства»;

приказ министерства строительства Новосибирской области  от 25.03.2022 № 153 «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 25.03.2022 № 154 «Об отказе в пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства»;

приказ министерства строительства Новосибирской области  от 25.03.2022 № 158 «О внесении из-
менения в правил землепользования и застройки Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области»;

приказ министерства строительства Новосибирской области  от 31.03.2022 № 168 «Об отмене 
проекта планировки территории и проекта межевания территории в его составе, утвержденных поста-
новлением администрации Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 18.11.2014 № 382».

приказ министерства строительства Новосибирской области от 01.04.2022 №174 «О подготовке 
проекта внесения изменений в правил землепользования и застройки Верх-Тулинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области».

Указанные приказы опубликованы на официальном сайте министерства строительства Новосибир-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://minstroy.nso.ru) в раз-
деле «Строительство» подразделе «Государственные услуги, связанные с получением разрешения на 
строительство в границах Новосибирской агломерации НСО».
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1.2.3 Подготовка и издание информационных материалов, в том числе 
выпуск видеоматериалов, о деятельности СО НКО, реализации 
общественных инициатив

Сумма затрат, в том числе*: УРОМСООиМП
бюджет Новосибирского района

1.2.4 Создание на сайте администрации Новосибирского района портала 
информационной поддержки СО НКО;

Сумма затрат, в том числе*: УРОМСООиМП

бюджет Новосибирского района

1.2.5 Организация мониторинга публикаций о деятельности СО НКО. Сумма затрат, в том числе*: УРОМСООиМП

бюджет Новосибирского района

1.3. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций в достижении общественного согласия и создании условий для социального и культурного развития района

1.3.1 Организация и проведение ежегодного районного гражданского 
форума

Сумма затрат, в том числе*: УРОМСООиМП

бюджет Новосибирского района

1.3.2 Организация и проведение районного мероприятия «Ярмарка 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
Новосибирского района Новосибирской области».

Сумма затрат, в том числе*: УРОМСООиМП

бюджет Новосибирского района
Всего по муниципальной программе: Сумма затрат, в том числе: 600,0 600,0 700,0 1900,0

бюджет Новосибирского района 600,0 600,0 700,0 1900,0

Применяемые сокращения:
УРОМСООиМП – управление по работе с органами местного самоуправления, общественными организациями и молодежной политики администрации Новосибирского района Новосибирской области.»

Дополнительное соглашение № 1
к Соглашению о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету Кубовинского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области» 

от 25.11.2021 г. № 503/11-21

№ 163/03-2022                                                                                                                                                                                                         г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                         «30» марта 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской области 
Носова Сергея Анатольевича, действующего на основании доверенности от 13.05.2021 г. № 51, с одной 
стороны, и администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице и.о. Главы Кубовинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области Птушкиной Любови Викторовны, действующего на осно-
вании Устава Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и распоряжения 
администрации Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 28.02.2022 
г. № 17-рлв, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное со-
глашение №1 к Соглашению о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти бюджету Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области иных межбюд-
жетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской обла-
сти» от 25.11.2021 г. № 503/11-21 (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти бюджету Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области иных межбюд-
жетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской обла-
сти» от 25.11.2021 г. № 503/11-21 (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. В названии и преамбуле Соглашения наименование муниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской 
области» изложить в следующей редакции: «муниципальная программа Новосибирского района Новоси-
бирской области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 
2022-2025 годы». 

1.2. Подпункт 1.2.2 Соглашения изложить в следующей редакции:
«1.2.2. Наличие муниципального контракта (контрактов) на оказание услуг или выполнения работ, по-

ложительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации на капитальный 
ремонт.».

1.3. Подпункт 2.2.1 Соглашения изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Соблюдать условия расходования иных межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 1.2 

настоящего Соглашения.».
1.4. Подпункт 1 пункта 2.2.6 Соглашения изложить в следующей редакции: 
«1) копии муниципальных контрактов, заключенных в целях разработки проектно-сметной докумен-

тации на капитальный ремонт, копию положительного заключения государственной экспертизы проек-
тно-сметной документации на капитальный ремонт;».

1.5. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к Дополнительному соглашению. 
2. Остальные положения Соглашения остаются без изменения. 
3. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Соглашения.

5. Подписи Сторон:

Администрация 
Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
_______________ С.А.Носов
М.п.

Муниципальное образование
И.о. Главы Кубовинского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_________________Л.В.Птушкина
М.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к дополнительному соглашению 
от «30» марта 2022 г. № 1
к Соглашению от 25.11.2021 г. 
№ 503/11-21

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от 25.11.2021 г. 
№ 503/11-21

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 
В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

Наименование мероприятия

Объем средств, предусмотренный 
на финансирование мероприятий (рублей)

из бюджета Новосибирского райо-
на Новосибирской области

из бюджета 
муниципального 

образования

Услуги по разработке проектно-сметной документации 
и прохождение государственной экспертизы на 
капитальный ремонт ДК «Восход» п. Сосновка МКУ 
Социально-культурное объединение «Вместе» п. 
Красный Яр Кубовинский сельсовет

1 500 000,00 78 948,00

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
__________________________________ С.А.Носов  
М.П.

И.о. Главы Кубовинского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области 
__________________________________Л.В.Птушкина
М.П.

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по 
заявлению акционерного общества «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» (ИНН 5402483815, ОГРН 
1075402011607) в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:19:101001:373 площадью 55405 
кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская обл, р-н Новосибирский, п Красный Яр, земельный участок 
расположен в северо-западной части кадастрового квартала 54:19:101001 – в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка с 3 до 0 метров со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 
54:19:101001:1104, 54:19:101001:607, 54:19:101001:372, 54:19:101001:567, 54:19:101001:706, 54:19:101001:703 
(далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – администрация Новосибирского района Но-
восибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 05.04.2022 г. по 21.04.2022 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 архи-
тектуры и градостроительства администрации Новосибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 05.04.2022 г. по 21.04.2022 г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 
16-00, выходные дни – суббота, воскресенье. На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слу-
шаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 21 апреля 2022 г. в 15:20 часов в актовом зале адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
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 05.04.2022 г. по 21.04.2022 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 07.04.2022 г. на сайте администрации Новоси-

бирского района Новосибирской области в разделе Деятельность / Управление архитектуры и градостроитель-
ства / Публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства и по вопросам предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строите / Отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства / Кубовинский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строи-
тельства, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположен-
ных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся пра-
вообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства по заявлению сельскохозяйственной артели «Сады Си-
бири» (ИНН 5433127158, ОГРН 1025404358451) в отношении земель-

ного участка с кадастровым номером 54:19:110501:114 площадью 
1721 кв.м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, р-н Ново-
сибирский, МО Станционный сельсовет, п. Ленинский, ул. Централь-
ная, участок 50 – в части уменьшения минимального процента за-
стройки в границах земельного участка с 20 до 15% (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном ста-
тьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – 
администрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 05.04.2022 г. по 
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21.04.2022 г.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 

представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. Комму-
нистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства администрации Но-
восибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 05.04.2022 г. по 21.04.2022 
г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – суб-
бота, воскресенье. На экспозиции проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 21 апреля 
2022 г. в 15:00 часов в актовом зале администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Ком-
мунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право представить свои предложения и заме-
чания в срок с 05.04.2022 г. по 21.04.2022 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 Новосибирско-
го района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены 
07.04.2022 г. на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в разделе Деятельность / Управление 
архитектуры и градостроительства / Публичные слушания по во-
просам предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства и по вопросам предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строите / 
Отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства / Стан-
ционный сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный участок или объект ка-
питального строительства, в отношении которого подготовлен дан-
ный проект, правообладатели находящихся в границах этой терри-
ториальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно про-
живающие в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, 

правообладатели таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, правообладатели поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального строи-
тельства.

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 предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объектов капитального строительства по заяв-
лению Егоровой Екатерины Сергеевны – запрашиваемый вид использо-
вания «Магазины (4.4)», в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:040102:876, площадью 1138 кв.м, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, МО Ярковский сельсовет, с. Ярково, пер. 
Школьный (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статья-
ми 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – адми-
нистрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 05.04.2022 г. по 21.04.2022 
г. 

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 05.04.2022 г. по 21.04.2022 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 21 апреля 2022 
г. в 15:40 часов в актовом зале администрации Новосибирского района 

Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои предложения и замечания в срок с 
05.04.2022 г. по 21.04.2022 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 
07.04.2022 г. на сайте администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в разделе Деятельность / Управление архитектуры и 
градостроительства / Публичные слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства и по вопросам предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строите / Условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объектов капитального строительства / Ярковский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которого подготовлен данный проект, пра-
вообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны зе-

мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, право-
обладатели помещений, являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, в отношении которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представля-
ют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2022 г.                                                                                                                                                                            с. Криводановка                                                                                                                                                                                                № 216

Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы в администрации Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

/ аппарате избирательной комиссии Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения муниципальными служащими, замещаю-

щими должности муниципальной службы в администрации Криводановского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области / аппарате избирательной комиссии Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Постановление администрации Криводановского сельсовета № 212 от 21.06.2016 «Об утверждении 
порядка сообщения муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности в ад-
министрации Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании («Наименование») и на 
официальном сайте органа местного самоуправления (наименование муниципального образования).

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Червякову О.В.

Глава Криводановского сельсовета  
Д.С. Лещенко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
от 31.03.2022 № 216

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ, 
ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ КРИВОДАНОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ / АППАРАТЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, О 
ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 

КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

1. Настоящим Положением определяется процедура сообщения муниципальными служащими, замещаю-
щими должности муниципальной службы в администрации Криводановского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области / аппарате избирательной комиссии Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской далее – Далее «администрации / аппарате избирательной комиссии Криводановского 

сельсовета», о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае направления запросов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, уведомление, мотивиро-
ванное заключение и другие материалы представляются представителю нанимателя в течение 45 дней со дня 
поступления уведомления в подразделение (должностному лицу). Указанный срок может быть продлен, но не 
более чем на 30 дней.

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

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

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

3) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании кон-
фликта интересов;
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4) передать уведомление на рассмотрение в комиссию по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в администрации / аппарате избира-
тельной комиссии Криводановского сельсовета (далее – комиссия).

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

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

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

12. В случае принятия представителем нанимателя решения, предусмотренного подпунктом 4 пункта 10 
настоящего Положения, комиссия рассматривает уведомление и принимает по нему решение в порядке, уста-
новленном Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликтов интересов в администрации / аппарате избирательной комиссии Криво-
дановского сельсовета.

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

_____________________________
                       (отметка об ознакомлении)

____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (отчество - при наличии) представителя нанимателя, 

замещаемая (занимаемая) должность)

___________________________________________,
от _________________________________________

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

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 

К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

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

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: ____________
______________________________________________________________________________________________________

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересо-
ванность: ____________________________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: ______________
______________________________________________________________________________________________________

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

(наименование органа местного самоуправления / избирательной комиссии муниципального образования)

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

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

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ О ВОЗНИКНОВЕНИИ 
ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 

КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
(отчество ‒ при наличии) 

муниципального слу-
жащего, направившего 

уведомление

Должность муници-
пального служаще-
го, направившего 

уведомление

Дата ре-
гистрации 
уведомле-

ния

Фамилия, имя, отче-
ство (отчество ‒ при 
наличии) и подпись 
должностного лица, 

зарегистрировавшего 
уведомление

Результат 
рассмо-
трения 

уведом-
ления

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2022 г.                                                                                                                                                                              с. Криводановка                                                                                                                                                                                               № 217

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликтов интересов в администрации Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области / 

избирательной комиссии Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в администрации Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области / избирательной комиссии Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.

2. Постановление администрации Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 10.08.2015 года № 393 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в администрации Кри-
водановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Новосибирского района «Новосибирский район – Тер-
ритория развития» и разместить на официальном сайте администрации Криводановского сельсовета в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://krivodanovka.nso.ru/).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Червякову О.В.

Глава Криводановского сельсовета Д.С.Лещенко

Утверждено
постановлением администрации
Криводановского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
от 31.03.2022 № 217

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

КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ / 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликтов интересов (далее – комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом, 
созданным в целях обеспечения соблюдения муниципальными служащими, замещающими должности муни-
ципальной службы в администрации Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти / избирательной комиссии Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
(далее ‒ муниципальные служащие), общих принципов служебного поведения и урегулирования конфликта ин-
тересов.

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

3. Основной задачей комиссии является содействие администрации Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области / избирательной комиссии Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области:

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

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

(или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих.
5. Комиссия состоит из председателя комиссии, его заместителя, секретаря и иных членов комиссии. Все 

члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его 

обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
Персональный состав комиссии формируется в соответствии с требованиями, установленными частями 

2-7 статьи 7.1 Закона Новосибирской области от 30.10.2007 № 157-ОЗ «О муниципальной службе в Новосибир-
ской области» (далее – Закон Новосибирской области «О муниципальной службе в Новосибирской области»).

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

тривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, и определяемые председателем комиссии два муниципальных служащих, замещающих 
в органе местного самоуправления / аппарате избирательной комиссии администрации Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области / избирательной комиссии Криводановского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области должности муниципальной службы, аналогичные должно-
сти, замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос;

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

другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в органе местного са-
моуправления / аппарате избирательной комиссии администрации Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области / избирательной комиссии Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области;

специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматри-
ваемым комиссией;

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

соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего 

числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, являющихся муниципаль-
ными служащими, не допускается.

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

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

ответствии с пунктом 20 Порядка проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Новосибирской области, и муниципаль-
ными служащими в Новосибирской области, и соблюдения муниципальными служащими в Новосибирской об-
ласти требований к служебному поведению, установленного постановлением Губернатора Новосибирской об-
ласти от 04.03.2016 № 59 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной службы в Новосибирской области, и муниципальными 
служащими в Новосибирской области, и соблюдения муниципальными служащими в Новосибирской области 
требований к служебному поведению», материалов проверки, свидетельствующих:

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

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

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

ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области / избирательной комиссии Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, включенную в перечень должностей муниципаль-
ной службы в администрации Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области / 
избирательной комиссии Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, утвержденный постановлением администрации Криводановского сельсовета № 541 от 30.09.2021 
О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муници-
пальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в администрации Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера (далее ‒ гражданин), о даче согласия на замещение должности в коммерче-
ской или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового догово-
ра в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции муниципального (администра-
тивного) управления этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения 
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двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;
заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей;

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

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

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

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

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

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

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

11. Не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации, информация, содержащая основание для 
проведения заседания комиссии, передается председателю комиссии для организации работы по ее рассмо-
трению.

12. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а так-
же анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

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

Рассмотрение обращения, подготовка мотивированного заключения по существу обращения с учетом тре-
бований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» осуществляется должностным лицом 
администрации Криводановского сельсовета / избирательной комиссии, к полномочиям которого относится 
решение вопросов профилактики коррупционных и иных правонарушении (далее – ответственное должностное 
лицо).

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

15. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 9 настоящего Положения, рассматривается в структурном 
подразделении органа местного самоуправления / аппарате избирательной комиссии муниципального обра-
зования, ответственным должностным лицом, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения 
о соблюдении гражданином требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».

16. Уведомление, указанное в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 9 настоящего Положения, поступившее 
в порядке, установленном постановлением администрации Криводановского сельсовета № 216 от 31.03.2022 
«Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в администрации Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области / аппарате избирательной комиссии Криводановского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов», подлежит предварительному рассмотрению ответствен-
ным должностным лицом, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рас-
смотрения уведомления.

17. Заявление, указанное в подпункте 6 пункта 9 настоящего Положения, подлежит предварительному рас-
смотрению ответственным должностным лицом администрации Криводановского сельсовета / избирательной 
комиссии муниципального образования, ответственным за работу по профилактике коррупционных или иных 
правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотре-
ния заявления, в соответствии со статьей 8.5 Закона Новосибирской области «О муниципальной службе в Но-
восибирской области».

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

19. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 13 и 15 настоящего Положения, должны со-
держать:

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

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

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

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

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

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

2) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматрива-
ется вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с 
информацией, поступившей ответственному должностному лицу и с результатами ее проверки;

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

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

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

23. Заявление, указанное в подпункте 6 пункта 9 настоящего Положения, рассматривается комиссией в 
срок, обеспечивающий соблюдение требования статьи 8.5 Закона Новосибирской области «О муниципальной 

службе в Новосибирской области» о направлении представителю нанимателя в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления заявления в комиссию информации о соблюдении муниципальным служащим требований к 
служебному поведению, урегулированию конфликтов интересов, в случае его участия на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией.

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

25. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина в 
случае:

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

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

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

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

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

1) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются достоверными и пол-
ными;

2) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются недостоверными и 
(или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя применить к муниципаль-
ному служащему конкретную меру ответственности, предусмотренную нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт интере-
сов отсутствует;

2) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтере-
сованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует муни-
ципальному служащему и (или) представителю нанимателя принять меры по урегулированию конфликта инте-
ресов или по недопущению его возникновения;

3) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта интере-
сов. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя применить к муниципальному служаще-
му конкретную меру ответственности.

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

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

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

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

35. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 9 настоящего Положения, комиссия 
принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, одно из следующих ре-
шений:

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

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

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

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

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

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

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

39. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие 
участие в ее заседании. 
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40. Решения комиссии носят рекомендательный характер для представителя нанимателя, за исключением 
решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 9 
настоящего Положения, которое носит обязательный характер.

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

заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, 

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

3) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
4) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
6) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления 

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

рое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознаком-
лен муниципальный служащий.

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

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

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

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

46. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта без-

действия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председа-
тель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтвержда-
ющие такой факт документы в правоприменительные органы в трехдневный срок, а при необходимости – не-
медленно.

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

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

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

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

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПОСТУПИВШЕЙ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ 
В __________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления / избирательной комиссии муниципального образования)

№ 
п/п 

Дата
регистрации 
информации

Исходящий 
номер и 

дата

Источник 
поступления 
информации

Краткое 
содержание

Подпись лица, 
зарегистрировавшего 

информацию

Сведения 
о принятом 

решении, дата

1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2022 г.                            № 218

Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и муниципальных органах Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, должности руководителей муниципальных учреждений Криводановского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области, и членов их семей на официальном сайте Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления и муниципальных органах Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, должности руководителей муниципальных 
учреждений Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, и членов их 
семей на официальном сайте Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубли-
кования.

2. Постановление администрации Криводановского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области «Об утверждения порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в администра-
ции Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, депутатов Совета 
депутатов Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, главы Криво-
дановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, их супруг (супругов) и несовер-
шеннолетних детей на официальном сайте администрации  Криводановского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет» и пре-
доставление этих сведений средствам массовой информации для опубликования» № 244 от 13.04.2018 
признать утратившим силу.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Червякову О.В.

Глава Криводановского сельсовета  Д.С. Лещенко

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Криводановского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
от 31.03.2022 № 218

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, 
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНАХ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ 

ОБЩЕРОССИЙСКИМ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ

1. Настоящим Порядком устанавливаются правила размещения в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Криводановского сельсове-

та Новосибирского района Новосибирской области (далее – официальный сайт администрации) и 
предоставления общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их 
запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок размещения и (или) предо-
ставления общероссийским средствам массовой информации для опубликования: 

1) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
лиц, замещающих муниципальные должности Криводановского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области;
лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, 

муниципальных органах Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, включенные в перечень должностей муниципальной службы, замещение которых влечет за 
собой представление сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, утвержденный поста-
новлением администрации Криводановского сельсовета № 541 от 30.09.2021.

2) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, заме-
щающих должности руководителей муниципальных учреждений Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области;

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

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

2. На официальном сайте администрации размещаются и общероссийским средствам мас-
совой информации предоставляются для опубликования (по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку) следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера: 

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

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

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

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

3. На официальном сайте органа местного самоуправления Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку размещаются и общероссийским средствам массовой информации предоставляются для 
опубликования следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера: 

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

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих лицу, замеща-
ющему должность руководителя муниципального учреждения Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

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

4. Сведения об исполнении лицами, замещающими муниципальные должности депутатов пред-
ставительного органа Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти и осуществляющими свои полномочия на непостоянной основе, обязанности по представлению 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера посред-
ством представления уведомления об отсутствии в отчетном периоде сделок, предусмотренных 
частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности и иных лиц, их доходам», размещаются на 
официальном сайте администрации Криводановского сельсовета Новосибирского района Новоси-
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бирской области по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
5. В размещаемых на официальном сайте администрации сведениях запрещается указывать: 
1) иные сведения (кроме сведений, предусмотренных в пунктах 2, 3 и 4 настоящего Порядка) о 

доходах лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, об обязательствах имущественного характера таких лиц; 

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

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

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

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
6. Не допускается размещение на официальном сайте администрации сведений о доходах, рас-

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

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

характера, указанных в пункте 2, и сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, осуществляется заместителем гла-
вы администрации Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
(далее – ответственное лицо) на официальном сайте администрации в разделе Противодействие 
коррупции; Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера.

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

В соответствующем разделе официального сайта администрации дается ссылка на адрес офи-
циального сайта учреждения, где такие сведения размещены.

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

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в 
пункте 3 настоящего Порядка, за весь период замещения соответствующим лицом должности ру-
ководителя муниципального учреждения Криводановского сельсовета находятся на официальном 

сайте того органа местного самоуправления Криводановского сельсовета, который осуществляет 
функции и полномочия учредителя соответствующего муниципального учреждения, и ежегодно об-
новляются в течение четырнадцати рабочих дней со дня истечения срока, установленного для по-
дачи таких сведений. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в 
пункте 3 настоящего Порядка, за весь период замещения соответствующим лицом должности ру-
ководителя муниципального учреждения Криводановского сельсовета находятся на официальном 
сайте учреждения, в котором данное лицо замещает должность, и ежегодно обновляются в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления сведений от ответственного должностного лица/подразде-
ления органа местного самоуправления Криводановского сельсовета, указанного в абзаце первом 
пункта 7 настоящего Порядка, с соблюдением общего срока, указанного в абзаце втором настоя-
щего пункта.

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

1) на официальном сайте органа местного самоуправления Криводановского сельсовета, в ко-
тором данное лицо замещает должность из числа указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящего По-
рядка;

2) на официальном сайте органа местного самоуправления Криводановского сельсовета, ко-
торый осуществляет функции и полномочия учредителя соответствующего муниципального учреж-
дения.

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

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

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства мас-
совой информации обеспечивает предоставление сведений, указанных в пунктах 2, 3 или 4 настоя-
щего Порядка, по формам согласно приложениям № 1, № 2, № 3, в том случае, если запрашиваемые 
сведения отсутствуют на официальном сайте органа местного самоуправления Криводановского 
сельсовета, или направляет информацию о месте размещения сведений, в том случае, если запра-
шиваемые сведения размещены на официальном сайте органа местного самоуправления Кривода-
новского сельсовета.

11. Ответственное лицо/подразделение органа местного самоуправления Криводановского 
сельсовета, обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера по формам согласно приложениям № 1, № 2 и № 3 к насто-
ящему Порядку на официальных сайтах органов местного самоуправления Криводановского сель-
совета и представление таких сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность 
за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государ-
ственной тайне или являющихся конфиденциальными.

Приложение № 1 к Порядку размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности, должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления и 
муниципальных органах Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, 
должности руководителей муниципальных учреждений 
Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, и членов их семей на официальном 
сайте Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования

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

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

№
п/п

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются
<1>

Должность
<2>

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

средства 
(вид, марка)

Декларированный 
годовой доход 

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, 

за счет которых 
совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники)

вид объекта
<3>

вид 
собственности

площадь 
(кв.м)

страна 
расположения

<4>

вид объекта
<3>

площадь 
(кв.м)

страна 
расположения

<4>

1 Супруг (супруга)

Несовершеннолетний 
ребенок

2 Супруг (супруга)

Несовершеннолетний 
ребенок

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

Приложение № 2 к Порядку размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности, должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления и 
муниципальных органах Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, 
должности руководителей муниципальных учреждений 
Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, и членов их семей на официальном 
сайте Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования

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

капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, представлены депутатами Совета депутатов 
____________________________________________________________________________________________________________________________________

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

№ Фамилия, инициалы депутата 

1.

2. .

3.

4.

* Примечание
На основании части 4.2 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», абзаца второго части 4 статьи 2 

Закона Новосибирской области от 10.11.2017 № 216-ОЗ «Об отдельных вопросах, связанных с соблюдением законодательства о противодействии кор-
рупции гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, а также лица-
ми, замещающими должность главы местной администрации по контракту, муниципальные должности, и о внесении изменений в Закон Новосибирской 
области «О муниципальной службе в Новосибирской области»– депутат представительного органа сельского поселения, осуществляющий свои полно-
мочия на непостоянной основе, не позднее окончания срока представления сведений о доходах представляет на бумажном носителе уведомление по 
форме согласно приложению к Закону № 216-ОЗ, в случае, если указанным депутатом, а также его супругой (супругом) и несовершеннолетним ребенком 
не совершались в течение отчетного периода (с 1 января по 31 декабря) сделки, предусмотренные частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 
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Приложение № 3 к Порядку размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
и муниципальных органах Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, должности 
руководителей муниципальных учреждений Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
и членов их семей на официальном сайте Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
и предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования

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

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

№
п/п

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются
<1>

Должность
<2>

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

(вид, марка)
Декларированный годовой 

доход (руб.)вид объекта
<3> вид собственности площадь 

(кв.м)
страна 

расположения <4>
вид объекта

<3>
площадь 

(кв.м)
страна расположения

<4>

1
Супруг (супруга)
Несовершеннолетний 
ребенок

2
Супруг (супруга)
Несовершеннолетний 
ребенок

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

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                      № 31 

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 Мичуринского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или 
объектов капитального строительства, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 
27-ОЗ «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и органами 
государственной власти Новосибирской области и 
внесении изменения в статью 3 Закона Новосибир-
ской области «Об отдельных вопросах организации 
местного самоуправления в Новосибирской обла-
сти», постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ново-
сибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний в Новосибир-

ском районе Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, а также 
письмом министерства строительства Новосибир-
ской области от 21.03.2022 г. № 2042-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту 

решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объектов капитального строительства по заявле-
нию Голтвина Александра Викторовича – запраши-
ваемый вид использования «Склады (6.9)», в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:080201:2503, площадью 10000 кв.м, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, МО Мичуринского сельсовета, п. Элитный.

2. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской 
области обеспечить проведение публичных слушаний 
07 апреля 2022 г. в 15:20 часов в актовом зале адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской 
области по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно прожива-

ющим в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообладателям на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, гражданам, посто-
янно проживающим в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается разрешение, правооблада-
телям таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, правоо-
бладателям 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 проекта, направить в комис-
сию по подготовке проектов правил землепользова-
ния и застройки поселений, входящих в состав Но-
восибирской агломерации Новосибирской области, 
расположенную по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет 
№ 8 (телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), свои 
предложения и замечания по вынесенному на публич-
ные слушания проекту решения о предоставлении 

разрешения для включения их в протокол проведения 
публичных слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской 
области:

обеспечить размещение постановления на сайте 
администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и опубликование в газете «Ново-
сибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного 
участка или объектов капитального строительства и 
заключение о результатах таких публичных слушаний 
в министерство строительства Новосибирской обла-
сти в течение 2 (двух) рабочих дней с даты опублико-
вания заключения о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области Каравай-
цева Ф.В.

А.Г. Михайлов

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту планировки территории 
Промышленно-логистического парка Новосибирской области (площадка «А» и «Б») 

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                     № 30

О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки территории Промышленно-логистического парка Новосибирской области (площадка «А» и «Б»)

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по 
проекту планировки территории Промышленно-логистического парка 
Новосибирской области (площадка «А» и «Б»), в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении 

Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реализации ими перераспре-
деленных полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибир-
ской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний 
в Новосибирском районе Новосибирской области, утвержденным реше-
нием Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки террито-

рии Промышленно-логистического парка Новосибирской области (пло-
щадка «А» и «Б») (далее – Проект).

2. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области обеспечить проведение публичных слушаний 05 мая 

На публичные слушания представляется проект планировки тер-
ритории Промышленно-логистического парка Новосибирской области 
(площадка «А» и «Б») (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статья-
ми 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – адми-
нистрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 23.03.2022 г. по 05.05.2022 
г.

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунисти-
ческая, д.33а, каб.114 (Отдел территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 23.03.2022 г. по 05.05.2022 г. 
Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00. На экспозиции проводятся 
консультации по теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 05 мая 2022 г. 
в 15.00 часов в актовом зале администрации Новосибирского района Но-

восибирской области по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
33а, 4 й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои предложения и замечания в срок с 
23.03.2022 г. по 05.05.2022 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 
23.03.2022 г. на сайте администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в разделе Деятельность/Управление архитектуры и 
градостроительства/Проекты документации по планировке территории/ 
(https://nsr.nso.ru/page/2250).

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, 
постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготов-
лен проект, правообладатели находящихся в границах этой территории 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представля-
ют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.



29Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 89, 6 апреля 2022 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

30.03.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-

недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных 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 са-
моуправления муниципальных образований Новосибирской области и 
министерством строительства Новосибирской области при реализа-
ции ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 6, письмом министерства стро-
ительства Новосибирской области от 11.03.2022 г. № 1752-10-03-04/45, 
а также постановлением Главы Новосибирского района Новосибирской 
области от 21.03.2022 г. № 27 «О назначении публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», опубликованным в специальном выпуске 
газеты «Новосибирский район – территория развития» от 23.03.2022 г. 

№ 87 и размещенным на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства было проведено 30 марта 2022 г. в актовом зале админи-
страции по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, 
левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

30.03.2022 г. № 46 по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, подготовлено сле-
дующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибир-
ской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка взаи-
модействия между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, а 
также Порядком организации и проведения публичных слушаний на тер-
ритории Новосибирского района Новосибирской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства по заявлению Алимова Мурата Сура-
товича, Алимова Тимура Муратовича, Алимова Рустама Муратовича в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 54:19:010101:640 
площадью 1443 кв.м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, Кудряшовский сельсовет, д.п. Кудряшовский, ул. Со-
сновая, участок 10в – в части уменьшения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка с 3 до 0 метров с северной стороны земельного 
участка.

Председатель публичных слушаний К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний В.Ю.Корбе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

30.03.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-

недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных 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 са-
моуправления муниципальных образований Новосибирской области и 
министерством строительства Новосибирской области при реализа-
ции ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 6, письмом министерства стро-
ительства Новосибирской области от 11.03.2022 г. № 1732-10-03-04/45, 
а также постановлением Главы Новосибирского района Новосибирской 
области от 21.03.2022 г. № 24 «О назначении публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», опубликованным в специальном выпуске 
газеты «Новосибирский район – территория развития» от 23.03.2022 г. № 

87 и размещенным на официальном сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства было проведено 30 марта 2022 г. в актовом зале админи-
страции по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, 
левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

30.03.2022 г. № 45 по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, подготовлено сле-
дующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибир-
ской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка взаи-
модействия между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, а 
также Порядком организации и проведения публичных слушаний на тер-
ритории Новосибирского района Новосибирской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства по заявлению Государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Новоси-
бирская клиническая районная больница № 1» (ИНН 5433137780, ОГРН 
1025404351928) в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:164603:2690 площадью 5166 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, р-н Новосибирский, Барышевский сельсовет, 
п.Ложок – в части уменьшения минимального процента застройки в гра-
ницах земельного участка с 20 до 12 %.

Председатель публичных слушаний К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний В.Ю.Корбе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

30.03.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным 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 Новосибир-
ской области и министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Но-
восибирского района Новосибирской области, Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в Новосибирском районе Новоси-
бирской области, утвержденным решением Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, письмом 
министерства строительства Новосибирской области от 09.03.2022 г. 
№ 1620-10-03-04/45, а также постановлением Главы Новосибирского 
района Новосибирской области от 21.03.2022 г. № 25 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства», опубликованным в специаль-

ном выпуске газеты «Новосибирский район – территория развития» от 
23.03.2022 г. № 87 и размещенным на официальном сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», были проведены публич-
ные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства было 
проведено 30 марта 2022 г. года в актовом зале администрации по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

30.03.2022 г. № 44 по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, подготовлено следующее заклю-
чение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства 

осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской 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 образова-
ний Новосибирской области и министерством строительства Новоси-
бирской области при реализации ими перераспределенных полномо-
чий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, а также 
Порядком организации и проведения публичных слушаний на террито-
рии Новосибирского района Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства по заявлению общества с ограниченной ответственно-
стью «Велес» (ИНН 5433199787, ОГРН 1145476131514) – запрашива-
емый вид использования «Магазины (4.4)», в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:160121:374, площадью 2284 
кв.м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новосибир-
ский, Барышевский сельсовет, с.Барышево, ул. Набережная, участок 4.

Председатель публичных слушаний К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний В.Ю.Корбе

2022 г. в 15.00 часов в актовом зале администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, проживающим на территории, в отно-
шении которой осуществляется подготовка Проекта, правообладателям 
находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладателям помещений, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства, направить в администрацию Новоси-
бирского 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 пе-
риод 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 администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Ново-
сибирский 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 строительства 
Новосибирской области в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубли-
кования заключения о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                           № 559-па

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования  
и застройки Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных 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 са-
моуправления муниципальных образований Новосибирской области и 
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министерством строительства Новосибирской области при реализа-
ции ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту Правил землеполь-

зования и застройки Морского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области (далее – Правила землепользования и застройки) 
(Приложение).

2. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области обеспечить проведение публичных слушаний на тер-
ритории Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области:

28 апреля 2022 г.:

1) в 10.00 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 
Морской сельсовет, село Ленинское, площадка у дома ул.Ленина, 50;

2) в 11.30 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 
Морской сельсовет, поселок Голубой Залив, Приморье микрорайон, 2.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим на территории, 
в отношении которой осуществляется утверждение Проекта, правообла-
дателям находящихся в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладателям помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, лицам, законные интересы ко-
торых могут быть нарушены в связи с утверждением Проекта, напра-
вить в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации 
Новосибирской области, расположенной по адресу: 630007, г.Новоси-
бирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 404 (4 этаж), кабинет № 12 (те-
лефон: 8(383) 319 64-42, galen@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 администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Ново-
сибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по Проекту и заключение 
о результатах таких публичных слушаний в министерство строительства 
Новосибирской области в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубли-
кования заключения о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту
внесения изменений в правила землепользования и застройки Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

На публичные слушания представляется проект правил землеполь-
зования и застройки Морского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статья-
ми 5.1, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – адми-
нистрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 13.04.2022 г. по 28.04.2022 
г.

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунисти-
ческая, д.33а, каб.114 (Отдел территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 13.04.2022 г. по 28.04.2022 г. 
Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00. На экспозиции проводятся 
консультации по теме публичных слушаний. 

Собрания участников публичных слушаний состоятся:
28 апреля 2022 г.:
1) в 10.00 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 

Морской сельсовет, село Ленинское, площадка у дома ул.Ленина, 50;
2) в 11.30 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 

Морской сельсовет, поселок Голубой Залив, Приморье микрорайон, 2.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слу-

шаний имеют право представить свои предложения и замечания в срок с 
23.03.2022 г. по 28.04.2022 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 на сай-
те администрации Новосибирского района Новосибирской области 
23.03.2022 г. в разделе Деятельность / Управление архитектуры и градо-
строительства / Проекты правил землепользования и застройки сельских 
поселений Новосибирского района Новосибирской области / Морской 
сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, 
постоянно проживающие на территории в отношении которой подго-

товлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представля-
ют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                 № 567

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации Новосибирского района Новосибирской области 

В целях приведения нормативных правовых актов администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области в соответ-
ствие с действующим законодательством администрация Новоси-
бирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации 

Новосибирского района Новосибирской области:
- от 05.10.2016 № 1671-па «Об утверждении административ-

ного регламента осуществления муниципального земельного кон-
троля»;

- от 30.06.2017 № 1347-па «О внесении изменений в админи-

стративный регламент осуществления муниципального земельного 
контроля, утвержденный постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 05.10.2016 № 1671-па»;

- от 25.12.2017 № 2309-па «О внесении изменений в админи-
стративный регламент осуществления муниципального земель-
ного контроля, утвержденный постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 05.10.2016 № 
1671-па»;

- от 30.03.2021 № 481-па «О внесении изменений в админи-
стративный регламент «Осуществления муниципального земель-
ного контроля», утвержденный постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 05.10.2016 № 

1671-па».
2. Начальнику управления имущественных и земельных отно-

шений администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Соколовой Н.В. обеспечить размещение настоящего по-
становления на сайте администрации Новосибирского района Но-
восибирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в газете «Новосибирский район 
– территория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области Сергееву Т.Н.

Глава района А.Г. Михайлов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения 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

04.04.2021 г.
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-

ресов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии с Градо-
строительным 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 министерством строитель-
ства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирско-
го района Новосибирской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории 
Новосибирского района Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, письмом министерства строительства Новосибирской 
области от 02.03.2022 г. № 1522-06-04-09/45, постановлением Главы Новосибирского района Новосибирской 
области от 05.03.2022 г. № 18 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории функци-
ональной зоны смешанной и общественно-деловой застройки, размещенной на юго-западе территории по-
селка Каинская Заимка Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, и проекту 
межевания территории в его составе», опубликованным в специальном выпуске газеты «Новосибирский район 
– территория развития» от 09.03.2022 г., №85 и размещенным на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», были проведены публич-
ные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту планировки территории функциональной зоны сме-
шанной 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 проведено 4 апреля 2022 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, 
левое крыло.

Количество участников публичных слушаний составило – 1 (один) человек.
До проведения публичных слушаний в администрацию Новосибирского района Новосибирской области 

или министерство строительства Новосибирской области поступили следующие предложения и замечания:

№ 
п/п Заявитель Содержание предложения или замечания

Рекомендация орга-
низатора публичных 

слушаний

1 Министерство строительства 
Новосибирской области (в 
соответствии с протоколом 
совещания, проведенного в 
министерстве строительства 
Новосибирской области по 
вопросу подготовки проекта 
планировки территории 
функциональной зоны сме-
шанной и общественно-дело-
вой застройки, размещенной 
на юго-западе территории 

Отобразить в материалах по обоснованию Про-
екта основные характеристики автомобильной 
дороги, соединяющей улично-дорожную сеть по-
селка Каинская Заимка Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
с улично-дорожной сетью города Новосибирска 
Новосибирской области;

Рекомендовать 
принять

№ 
п/п Заявитель Содержание предложения или замечания

Рекомендация орга-
низатора публичных 

слушаний

поселка Каинская Заимка 
Барышевского сельсовета Но-
восибирского района Ново-
сибирской области и проекта 
межевания территории в его 
составе от 24.02.2022г) 

Отобразить образуемые земельные участки с ус-
ловными номерами земельных участков согласно 
Проекта: ЗУ8, ЗУ9, ЗУ10, ЗУ11, ЗУ12 в границах 
функциональной зоны «Зона озелененных тер-
риторий общего пользования (лесопарки, парки, 
сады, скверы, бульвары, городские леса)»;

Рекомендовать 
принять

Отобразить в материалах по обоснованию Про-
екта нормативную санитарно-защитную зону от 
границ планируемых земельных участков Феде-
рального государственного бюджетного научного 
учреждения «Федеральный исследовательский 
центр Институт цитологии и генетики Сибирского 
отделения Российской академии наук».

Рекомендовать 
принять

Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие в процессе проведения со-
браний участников публичных слушаний:

№ 
п/п

Заявитель Содержание предложения или замечания

1 Администрация Новосибир-
ского района Новосибирской 
области

Из Таблицы№2 «Перечень и сведения о площади 
образуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользования
или имуществу общего пользования, в том числе 
в отношении которых предполагаются резерви-
рование и (или) изъятие для государственных 
или муниципальных нужд» текстовой части 
проекта межевания в строке № 1 исключить 
земельный участок с кадастровым номером 
54:19:164601:1479.

Рекомендовать 
принять

Из графической части проекта межевания исклю-
чить земельный участок с кадастровым номером 
54:19:000000:192.

Рекомендовать 
принять

На основании протокола проведения публичных слушаний от 04.04.2022 г. № 47 по проекту плани-
ровки территории функциональной зоны смешанной и общественно-деловой застройки, размещенной 
на юго-западе территории поселка Каинская Заимка Барышевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области и проект межевания территории в его составе, подготовлено следующее заклю-
чение:
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 

Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

15.03.2022 г.
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-

ресов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии с Градо-
строительным 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 министерством строитель-
ства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний в Новоси-
бирском районе Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, постановлением Главы Новосибирского района Новосибирской 
области от 07.02.2022 г. №9 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области», 
опубликованным в специальном выпуске газеты «Новосибирский район – территория развития» от 09.02.2022 г. 
№ 81А и размещенным на сайте министерства строительства Новосибирской области и на сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», были организованы и проведены публичные слушания.

Собрания участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования 
и застройки Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области проводились 15 марта 
2022 года по адресам:

1) в 09.00 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Березовский сельсовет, п.Пионер-
ский, площадка у дома № 1а;

2) в 09.30 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Березовский сельсовет, п.Березовка, 
ул.Кирова, д.1а;

3) в 10.00 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Березовский сельсовет, н.п.47 км. Ге-
одезическая, площадка у дома № 1;

4) в 10.30 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Березовский сельсовет, п.Малиновка, 
ул.Широкая, д.4;

5) в 11.00 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Березовский сельсовет, ст.Шелкови-
чиха, площадка у магазина по ул.Элеваторная, д.4;

6) в 11.30 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Березовский сельсовет, с.Быково, 
ул.Школьная, д.30;

7) в 12.00 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Березовский сельсовет, п. Железно-
дорожный, ул.Центральная, д.17;

8) в 12.30 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Березовский сельсовет, н.п.39 км. 
Совхозная, площадка между домами по ул. Путевая, д. 1 – ул. Путевая, д. 2;

9) в 13.00 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Березовский сельсовет, п.Между-
речье, площадка у дома № 1.

Количество участников публичных слушаний составило – 0 человек.
На основании протоколов проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 15.03.2022 г., № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38 подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

2.1. Предложения и замечания, поступившие на рассмотрение в администрацию Новосибирского района 
Новосибирской области или министерство строительства Новосибирской области до проведения собрания 
участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Бе-
резовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в период с 09.02.2022 г. по 15.03.2022 г.:

№ 
п/п Заявитель Содержание предложения

Рекомендации 
организатора 

публичных слушаний

1 Кудинов Д.Н. Отнести земельный участок с кадастровым номером 
54:19:176501:1128 к территориальной зоне «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами и ведения 
личного подсобного хозяйства» (Жин)»

Рекомендовать 
принять

2 Белова В.П. Отнести земельные участки с кадастровыми 
номерами: 54:19:176501:1084, 54:19:176501:1086, 
54:19:176501:1087 к территориальной зоне «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами и веде-
ния личного подсобного хозяйства» (Жин)»

Рекомендовать 
принять

3 Администрация 
Новосибирского 
района Новосибирской 
области

Установить применительно к территориальной зоне 
«Зона территории общего пользования (ТОП)» вида раз-
решенного использования земельных участков «Комму-
нальное обслуживание» (3.1), как основного вида.

Рекомендовать 
принять

4 ТСН «Солнечное 
озеро»
ТСН «Тандем»

Увеличить предельный максимальный размер земель-
ного участка в территориальной зоне «Ведения садового 
хозяйства» до 0,2 Га.

Рекомендовать 
принять

2.2. Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие в процессе про-
ведения собраний участников публичных слушаний, отсутствовали.

3. Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в правила землепользования и 
застройки Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области с учетом по-
ложительной рекомендации администрации Новосибирского района Новосибирской области.

Приложения: 1.Предложения поступившие до начала публичных слушаний от Кудинова Д.Н.; 
Белова В.П.; Администрации Новосибирского района; ТСН «Солнечное озеро»; 
ТСН «Тандем» на 10 л. в 1 экз.;

Председатель публичных слушаний Е.А. Порхачева
Секретарь публичных слушаний В.Ю. Корбе

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                            № 564-па

Об утверждении муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Профилактика наркомании 
на территории Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотиче-
ских средствах и психотропных веществах», Стратегией государствен-
ной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 
2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 23.11.2020 г. № 733, Законом Новосибирской области от 02.07.2008 
г. № 249-ОЗ «О профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в Новосибирской области», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, Порядком формирова-
ния и реализации муниципальных программ Новосибирского района Но-

восибирской области, утвержденным постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-
па, в  целях создания условий для противодействия роста злоупотре-
бления наркотических средств и психотропных веществ, и организации 
системы комплексной профилактики, включающей в себя ряд меропри-
ятий, направленных на предупреждение возникновения и распростране-
ния наркомании на территории Новосибирского района Новосибирской 
области администрация Новосибирского  района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилак-

тика наркомании на территории Новосибирского района Новосибирской 

области».
2. Начальнику управления по работе с органами местного самоу-

правления, общественными организациями и молодежной политики ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области Карасен-
ко И.Е. обеспечить размещение постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Ново-
сибирский район – территория развития».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Емельянова Д.И.

Глава района А.Г.Михайлов

1. Считать состоявшимися публичные слушания 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 проект 
межевания территории в его составе.

2. Процедура проведения 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 проект 
межевания территории в его составе осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством стро-

ительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Но-
восибирского района Новосибирской области, а также Порядком организации и проведения публичных 
слушаний на территории Новосибирского района Новосибирской области, утвержденным решением Со-
вета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать к утверждению проект планировки территории функциональной зоны смешанной 
и общественно-деловой застройки, размещенной на юго-западе территории поселка Каинская Заимка 
Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и проект межевания терри-
тории в его составе.

Председатель публичных слушаний  К.А. Ходов
Секретарь публичных слушаний  Е.А. Порхачева

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
от 30.03.2022 № 564-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Новосибирского района Новосибирской области «Профилактика наркомании на территории Новосибирского района Новосибирской области»

I. ПАСПОРТ
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Профилактика наркомании 

на территории Новосибирского района Новосибирской области»

№ 
п/п

Наименование 
разделов Краткое содержание

1. Наименование 
муниципальной 
программы

«Профилактика наркомании на территории Новосибирского района Новосибирской области» 
(далее – муниципальная программа)

2. Основания для 
разработки 
муниципальной 
программы

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Прези-
дента Российской Федерации от 02.07.2021 г. № 400.
2. Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период 
до 2030 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 23.11.2020 г. № 733.
3. Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 г. № 1351.
4. Федеральный закон от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах».
5. Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних».
6. Закон Новосибирской области от 02.07.2008 г. № 249-ОЗ «О профилактике незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ в Новосибирской области».
7. Закон Новосибирской области от 05.07.2013 г. № 361-ОЗ «О регулировании отношений в сфе-
ре образования в Новосибирской области».
8. Устав Новосибирского района Новосибирской области.

№ 
п/п

Наименование 
разделов Краткое содержание

9. Постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципаль-
ных программ Новосибирского района Новосибирской области».

3. Разработчик 
муниципальной 
программы

Управление по работе с органами местного самоуправления, общественными организациями 
и молодежной политики администрации Новосибирского района Новосибирской области

4. Координатор 
муниципальной 
программы

Заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Емельянов 
Д.И.

5. Исполнитель 
муниципальной 
программы 

1. Управление по работе с органами местного самоуправления, общественными организация-
ми и молодежной политики администрации Новосибирского района Новосибирской области. 
2. ГБУЗ НСО «Новосибирская клиническая центральная районная больница».
3.Муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области 
«Центр муниципальных услуг».
4. Межмуниципальный отдел МВД России «Новосибирский».
5. Муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Но-
восибирский физкультурно-спортивный центр».
6. Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Новосибирского района 
Новосибирской области».
7. Муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области 
«Управление культуры Новосибирского района».
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№ 
п/п

Наименование 
разделов Краткое содержание

8. Муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области 
«Управление сельского хозяйства Новосибирского района».
9. Управление опеки и попечительства администрации Новосибирского района Новосибирской 
области.
10. Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области.
11. Управление имущественных и земельных отношений администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области.
11. Управление архитектуры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области.
12. Совет депутатов Новосибирского района Новосибирской области.
13. Главы поселений Новосибирского района Новосибирской области.

6. Цели и задачи 
муниципальной 
программы

Цель - создание условий для уменьшения распространения наркомании на территории Ново-
сибирского района Новосибирской области.
Задачи:
1. Совершенствование системы профилактики наркомании на территории Новосибирского 
района Новосибирской области.
2. Раннее выявление лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества, и 
лечение больных.
3. Противодействие незаконному распространению наркотических и психотропных веществ на 
территории Новосибирского района Новосибирской области.
4. Уничтожение очагов произрастания дикорастущих и культивируемых наркосодержащих рас-
тений. 

7. Целевые инди-
каторы муници-
пальной програм-
мы, выраженные 
в количественно 
измеримых пока-
зателях

1. Количество впервые выявленных, в том числе на ранних этапах формирования наркотиче-
ской зависимости, и поставленных на учет в отчетном периоде.
2. Доля административных правонарушений, совершенных гражданами в сфере незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ.
3. Охват детей школьного возраста (7-17 лет) профилактическими мероприятиями.
4. Количество участников мероприятий, направленных на профилактику наркомании и пропа-
ганду здорового образа жизни, в рамках реализации Программы.
5. Доля преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, от числа всех 
преступлений.
6. Площадь уничтоженных очагов произрастания дикорастущих и культивируемых наркосодер-
жащих растений. 

8. Сроки (этапы) 
реализации 
муниципальной 
программы

2022 - 2024 годы, этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

9. Объем и источни-
ки финансирова-
ния муниципаль-
ной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджетов всех 
уровней составит:
- 150,00 тыс.руб., в том числе:
Бюджет Новосибирского района: - 150,00 тыс.руб.*,
в том числе: 
2022 год – 50,00 тыс.руб.;
2023 год – 50,00 тыс.руб.*;
2024 год – 50,00 тыс.руб.*.
* прогнозное финансирование

10. Электронный 
адрес размеще-
ния муниципаль-
ной программы в 
сети Интернет 

 http://nsr.nso.ru/page/487

II. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Объектом муниципальной программы являются процессы взаимодействия исполнительных органов го-

сударственной власти Новосибирского района Новосибирской области (далее – район) с общественными 
объединениями и некоммерческими организациями, средствами массовой информации, с отдельными кате-
гориями граждан района, не имеющими опыта употребления наркотических средств и психотропных веществ, 
а также лицами, их употребляющими, у которых еще не возникла зависимость от наркотических средств и пси-
хотропных веществ; гражданами со сформировавшейся зависимостью от наркотических средств и психотроп-
ных веществ; гражданами, употреблявшими наркотические средства и психотропные вещества, прошедшими 
курс лечения и реабилитации, либо гражданами с аддиктивным поведением; гражданами, содержащимися в 
учреждениях, исполняющих наказание на территории района.

Предметом регулирования муниципальной программы является комплекс мероприятий, направленных на 
повышение эффективности системы профилактики, ранней диагностики, лечения наркомании, медико-соци-
альной реабилитации, а также устранение связанных с наркоманией социально-негативных явлений на терри-
тории района.

Муниципальная программа направлена на повышение эффективности деятельности исполнительных ор-
ганов государственной власти района, на улучшение демографической ситуации, на предотвращение соци-
ально-экономических проблем на территории района, вызванных употреблением населением наркотических 
средств и психотропных веществ.

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми актами и документами:
1) Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 02.07.2021 г. № 400;
2) Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 

года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 23.11.2020 г. № 733;
3) Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 г. № 1351;
4) Федеральный закон от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
5) Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»;
6) Закон Новосибирской области от 02.07.2008 г. № 249-ОЗ «О профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в Новосибирской области»;
7) Закон Новосибирской области от 05.07.2013 г. № 361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образо-

вания в Новосибирской области»;
8) Устав Новосибирского района Новосибирской области;
9) Постановление администрации района от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении Порядка формиро-

вания и реализации муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской области».
Муниципальная программа позволит перспективным образом использовать целевые средства на выполне-

ние мероприятий первичного профилактического подхода к решению проблем наркомании. 
III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цель муниципальной программы: создание условий для уменьшения распространения наркомании на тер-

ритории района.
Задачи муниципальной программы: 
- совершенствование системы комплексной профилактики наркомании на территории района;
- раннее выявление лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества, и лечение 

больных;

- противодействие незаконному распространению наркотических средств и психотропных веществ на тер-
ритории района;

- уничтожение очагов произрастания дикорастущих и культивируемых наркосодержащих растений.
Оценка степени достижения цели и выполнения задач муниципальной программы будет осуществляться на 

основе системы целевых индикаторов:
- охват детей школьного возраста (7-17 лет) профилактическими мероприятиями;
- количество участников мероприятий, направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорово-

го образа жизни, в рамках реализации муниципальной программы;
- количество впервые выявленных, в том числе на ранних этапах формирования наркотической зависимо-

сти, и поставленных на учет в отчетном периоде (первичная заболеваемость);
- доля административных правонарушений, совершенных гражданами в сфере незаконного оборота нар-

котических средств и психотропных веществ;
- доля преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, от числа всех преступлений;
- площадь уничтоженных очагов произрастания дикорастущих и культивируемых наркосодержащих расте-

ний. 
Цель и задачи с указанием целевых индикаторов приведены в Приложении 1 к муниципальной программе.
 IV. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Программные мероприятия сформированы по нескольким направлениям профилактики наркомании.
Комплекс программных мероприятий предусматривает охват профилактическими мероприятиями всех ка-

тегорий населения района, с целью снижения роста негативных социальных явлений и формирования активной 
жизненной позиции среди населения.

Выбор программных мероприятий обусловлен целями и задачами муниципальной программы:
Так, в рамках реализации Задачи № 1 «Совершенствование системы комплексной профилактики наркома-

нии на территории района» запланированы следующие мероприятия:
а) проведение информационно профилактических мероприятий, размещение информации в местных 

СМИ;
б) реализация социальных проектов, направленных на формирование здорового образа жизни;
в) проведение досуговых и спортивных мероприятий;
г) организация и проведение семинаров по вопросам профилактики наркомании.
По Задаче № 2 «Раннее выявление лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества, 

и лечение больных»:
а) оказание консультативной помощи родителям по вопросам наркозависимости детей и подростков, по-

мощь семье в установлении контактов со специалистами;
б) проведение коррекционной работы с детьми «группы риска», индивидуальные и групповые консульта-

ции;
в) лечение больных наркологическими расстройствами.
При реализации Задачи № 3 «Противодействие незаконному распространению наркотических средств и 

психотропных веществ на территории района:
а) проведение оперативно-розыскных и профилактических мероприятий правоохранительными органами.
При решении Задачи № 4 «Уничтожение очагов произрастания дикорастущих и культивируемых наркосо-

держащих растений»:
а) проведение мероприятий по уничтожению очагов произрастания дикорастущих и культивируемых нар-

косодержащих растений. 
Основные мероприятия муниципальной программы указаны в Приложении 2 к муниципальной программе.
Основными источниками финансирования муниципальной программы являются средства местного бюд-

жета района. 
Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий, составляет 

150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, в том числе:
Средства бюджета района - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Общий объем финансирования муниципальной программы по годам и источникам финансирования, всего:
2022 год - 50 000 (пятьдесят тысяч) руб.;
2023 год - 50 000 (пятьдесят тысяч) руб.;
2024 год - 50 000 (пятьдесят тысяч) руб.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному 

уточнению.
Сводные финансовые затраты муниципальной программы приведены в Приложении 2 к муниципальной 

программе. 
V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Общее руководство реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной 

программы – заместитель главы администрации района, осуществляющий контроль и участие в организации, а 
также в осуществлении мероприятий по профилактике наркомании на территории района.

Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет разработчик. При необходимо-
сти разработчик заключает муниципальные контракты, обеспечивающие реализацию мероприятий в рамках 
муниципальной программы.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы разработчик ежегодно до 1 марта года, 
следующего за отчетным, представляет в управление экономического развития, промышленности и торгов-
ли администрации района в соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных программ 
Новосибирского района Новосибирской области, утвержденным постановлением администрации района от 
19.10.2018 г. № 1119-па:

- отчет о ходе реализации (о реализации) муниципальной программы, согласованный с отделом учета и 
отчетности администрации района;

- информацию об оценке эффективности реализации муниципальной программы.
Основным исполнителем мероприятий муниципальной программы является
управление по работе с органами местного самоуправления, общественными организациями и молодеж-

ной политики администрации района (далее – управление).
Управление при реализации программы выполняет следующие функции:
- взаимодействие с органам исполнительной власти Новосибирской области, правоохранительными ор-

ганами района, медицинскими службами района, структурными подразделениями администрации района, 
учреждениями подведомственными администрации района, с городским и сельскими поселениями района в 
части реализации мероприятий муниципальной программы;

- нормативно-правовое обеспечение реализации муниципальной программы;
- мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
- проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;
- подготовку в установленном порядке предложений об уточнении мероприятий муниципальной програм-

мы на очередной финансовый год, представление в управление финансовой и налоговой политики района 
заявок на финансирование муниципальной программы, уточнение затрат и сроков исполнения мероприятий 
муниципальной программы, а также механизмов реализации;

- обеспечивает контроль внесения соответствующих изменений в бюджетную роспись района;
- направляет проект изменений в муниципальную программу на финансово-экономическую экспертизу в 

Контрольно-счетную палату района. 
В результате реализации программы ожидается:
- достижение положительной динамики в сокращении доли преступлений, совершенных в состоянии нар-

котического опьянения, от числа всех преступлений районе; 
- сокращение доли административных правонарушений, совершённых гражданами в сфере незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ;
- охват детей школьного возраста профилактическими образовательными программами и мероприятиями 

– 100 %;  
- увеличение количества участников мероприятий, направленных на профилактику наркомании и пропаган-

ду здорового образа жизни, в рамках реализации муниципальной программы;
- увеличение площади уничтоженных очагов произрастания дикорастущих и культивируемых наркосодер-

жащих растений.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе 
«Профилактика наркомании на территории 
Новосибирского района 
Новосибирской области»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
муниципальной программы «Профилактика наркомании на территории Новосибирского района Новосибирской области»

№
п/п Цель, задача Целевой индикатор

Единиц 
измере-

ния

Значение целевого индикатора

Год, предшествующий году 
начала реализации муниципальной 

программы

Период реализации муниципальной 
программы с разбивкой по годам

2022 год 2023 год 2024 год
1. Создание условий для снижения уровня распространения наркомании на территории района

1.1 Совершенствование системы комплексной профилак-
тики наркомании на территории района 

охват детей школьного возраста (7 - 17 лет) профилактическими мероприятиями % - 80 90 100
количество участников мероприятий, направленных на профилактику наркомании и 
пропаганду здорового образа жизни, в рамках реализации муниципальной программы

чел. - не менее
16000

не менее
17000

не менее
18000
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1.2 Раннее выявление лиц, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества и лечение больных

количество впервые выявленных, в том числе на ранних этапах формирования
наркотической зависимости, и поставленных на учет в отчетном периоде 

чел. - 10 10 10

1.3 Противодействие незаконному распространению 
наркотических средств и психотропных веществ на тер-
ритории района 

доля административных правонарушений, совершенных гражданами в сфере не-
законного оборота наркотических средств и психотропных веществ

% - 0,3 0,25 0,2

доля преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, от числа 
всех преступлений

% - 0,6 0,5 0,4

1.4 Уничтожение очагов произрастания дикорастущих и 
культивируемых наркосодержащих растений 

площадь уничтоженных очагов произрастания дикорастущих и культивируемых 
наркосодержащих растений 

га - 2,5 2,8 3,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе 
«Профилактика наркомании на территории 
Новосибирского района Новосибирской области»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Профилактики наркомании на территории 

Новосибирского района Новосибирской области»
тыс.руб.

№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам Всего по муниципальной 
программе Исполнитель

2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Создание условий для снижения уровня распространения наркомании на территории района
1.1. Совершенствование системы комплексной профилактики наркомании на территории района

1.1.1 Проведение массовой социально-информационной акции, 
посвященной Международному дню борьбы с наркомани-
ей, пропаганде здорового образа жизни

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление образования Новосибирского райо-
на», ОУ, УРОМСООиМПбюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2 Организация и проведение массовых мероприятий в обра-
зовательных учреждениях

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление образования Новосибирского райо-
на», ОУ

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

1.1.3 Организация и проведение информационно-просветитель-
ской кампании «Родители против наркотиков!»

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление образования Новосибирского рай-
она»

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

1.1.4 Организация и проведение конкурса проектов по профи-
лактике наркомании, реализуемых на территории района 

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление культуры Новосибирского района», МКУ 
«Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

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

1.1.5 Организация и проведение мероприятий, направленных 
на формирование здорового образа жизни

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление культуры Новосибирского района», МКУ 
«Новосибирский физкультурно-спортивный центр», МКУ 
«Управление образования Новосибирского района»бюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.6 Оформление информационных стендов, направленных на 
профилактику употребления ПАВ 

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление образования Новосибирского рай-
она»бюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.7 Организация освещения в СМИ мероприятий, антинарко-
тической направленности

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 ОМС
бюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.8 Организация и проведение   досуговых мероприятий, на-
правленных на формирование антинаркотического миро-
воззрения и пропаганду здорового образа жизни.

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление культуры Новосибирского района», 
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»бюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.9 Проведение спортивных мероприятий «Скажи наркотикам 
- Нет!»

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»
бюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.10 Организация и проведение семинаров для социальных ра-
ботников, педагогов организаторов, инструкторов физической 
культуры и спорта по вопросам профилактики наркомании

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление образования Новосибирского рай-
она»

бюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2. Раннее выявление лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества, и лечение больных

1.2.1 Проведение мониторинга деятельности по выявлению 
и учету в общеобразовательных учреждениях учащихся, 
допускающих немедицинское потребление наркотических 
или других веществ

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление образования Новосибирского райо-
на»,
 ГБУЗ НСО «Новосибирская клиническая центральная 
районная больница»

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

1.2.2 Проведение мероприятий по выявлению и учету лиц на 
ранней стадии потребления наркотических или других пси-
хотропных веществ

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 ГБУЗ НСО «Новосибирская клиническая центральная 
районная больница»бюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Противодействие незаконному распространению наркотических средств и психотропных веществ на территории района 

1.3.1 Организация и проведение антинаркотической акции 
«Классный час»

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 Межмуниципальный отдел МВД России «Новосибир-
ский», ГБУЗ НСО «Новосибирская клиническая централь-
ная районная больница», ОУ

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

1.3.2 Проведение на территории района оперативно-профилак-
тических операций, направленных на выявление и уничто-
жение очагов произрастания наркосодержащих растений

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 Межмуниципальный отдел МВД России «Новосибир-
ский»бюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.3 Проведение мероприятий по выявлению и пресечению 
распространения и потребления наркотических средств и 
психотропных веществ на территории учебных заведений, 
общежитий

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 Межмуниципальный отдел МВД России «Новосибир-
ский»

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

1.3.4 Организация мероприятий по противодействию распро-
странения на территории района наркотических средств, 
изготовленных из кодеиносодержащих лекарственных 
препаратов

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 0,0 0,0 Межмуниципальный отдел МВД России «Новосибир-
ский»бюджет Новосибирского района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Уничтожение очагов произрастания дикорастущих и культивируемых наркосодержащих растений
1.4.1 Проведение на территории района области мероприятий 

по уничтожению очагов произрастания дикорастущих и 
культивируемых наркосодержащих растений

Сумма затрат, в том числе*: 50,0 50,0 50,0 150,0 ОМС, УРОМСООиМП
бюджет Новосибирского района 50,0 50,0 50,0 150,0

Всего по муниципальной программе: Сумма затрат, в том числе: 50,0 50,0 50,0 150,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет Новосибирской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Новосибирского района 50,0 50,0 50,0 150,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Используемы сокращения:
ОМС – органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области; 
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» – муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»;
МКУ «Управление образования Новосибирского района» - муниципальное казенное учреждение «Управление образования Новосибирского района Новосибирской области»;
ОУ – муниципальные образовательные учреждения Новосибирского района Новосибирской области;
МКУ «Управление культуры Новосибирского района» – муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Управление культуры Новосибирского района»;
УРОМСООиМП – управление по работе с органами местного самоуправления, общественными организациями и молодежной политики администрации Новосибирского района Новосибирской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2022                                                                                                                                                                                       г. Новосибирск                                                                                                                                                                                            №493-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области», 
утвержденную постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 11.01.2022 г. № 29-па

В соответствии с подпунктом 6 пункта 27 Порядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм Новосибирского района Новосибирской области, утвержденного постановлением администрации Но-

восибирского района Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении Порядка форми-
рования и реализации муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской области», решени-
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ем Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.05.2020 г. № 3 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Новосибирском районе Новосибирской области», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области администрация Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района 

Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области от 11.01.2022 г. № 29-па (далее – муниципальная программа), следующие изменения:

1.1. В разделе I «Паспорт» муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской обла-
сти «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» строку 9 изло-
жить в следующей редакции:

«

9. Объем и источники финан-
сирования муниципальной 
программы 

Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы на 
2022 - 2024 годы составляет 248 141,52 тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год – 111 020,02 тыс. рублей;
2023 год – 68 152,88 тыс. рублей;
2024 год – 68 968,62 тыс. рублей;
по источникам финансирования:

бюджет Новосибирского района Новосибирской области – 238 690 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2022 год – 107 230 тыс. рублей;
2023 год – 65 730 тыс. рублей;
2024 год – 65 730тыс. рублей;
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской 
области – 9451,52 тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год – 3790,02 тыс. рублей;
2023 год – 2422,88 тыс. рублей;
2024 год – 3238,62 тыс. рублей.

       ».
1.2. Приложение 2 «Основные мероприятия и финансовое обеспечение муниципальной программы 

Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского 
района Новосибирской области» к муниципальной программе изложить в редакции Приложения к насто-
ящему постановлению.

2. Заместителю главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяну С.М. 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Новосибирский район – территория раз-
вития» и размещение на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области Авагяна С.М.

Глава района А.Г.Михайлов 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
от ___ № ___

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе
«Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирского района Новосибирской области»

Основные мероприятия и финансовое обеспечение муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

№ 
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Единица
измерения

2022 год

Значение показателя по годам Всего по 
муниципальной 

программе
Исполнитель

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель муниципальной программы. Создание благоприятных условий проживания граждан на территории Новосибирского района Новосибирской области
1. Задача 1: Обеспечение надежной и стабильной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области в отопительный период

1.1. Мероприятия по обеспечению надежной и стабильной работы объектов жилищно-комму-
нального хозяйства Новосибирского района Новосибирской области в отопительный период
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 4000 4000 4000 12000 УЖКХ ДХиТ 
МКУтыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 4000 4000 4000 12000

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: тыс.руб. 4000,00 4000,00 4000,00 12000,00 x

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 x

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 4000,00 4000,00 4000,00 12000,00 x

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 x

2. Задача 2: Повышение уровня надежности систем водо-, теплоснабжения и водоотведения, качества и безопасности питьевой воды 

2.1. Мероприятия по повышению уровня надежности систем водо-, теплоснабжения и водоотведения, качества и безопасности питьевой воды: капитальный ремонт, реконструкция и строительство объектов водоснабжения, 
теплоснабжения и водоотведения; капитальный ремонт, реконструкция и строительство (замена) водозаборных скважин, доведение качества воды до нормативных требований СанПиН 1.2.3685-21, включая разработку (корректировку) 

проектно-сметной документации для таких мероприятий и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации
2.1.1. Актуализация схем теплоснабжения муниципальных образований Новосибирского района 

Новосибирской области. (Барышевского, Морского, Кудряшовского, Березовского, Мичурин-
ского сельских советов)
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 200,00 200,00 200,00 600,00 МКУ; УЖКХ ДХиТ

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 200,00 200,00 200,00 600,00

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экс-

пертизы на Строительство газовой котельной №3 с. Барышево (Опытный завод)
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 3000,00 0,00 0,00 3000,00 МКУ; УЖКХ ДХиТ 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 3000,00 0,00 0,00 3000,00

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.3. Строительно-монтажные работы «Скважины и сетей ул. Заречная  с. Быково Березовский 

сельсовет»    1 этап 
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 6000,00 0,00 0,00 6000,00 МКУ; УЖКХ ДХиТ
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
тыс.руб. 6000,00 0,00 0,00 6000,00

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4 Строительно-монтажные работы «Скважины и сетей ул. Заречная  с. Быково Березовский 
сельсовет»    2 этап 
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 6000,00 0,00 6000,00 МКУ
УЖКХ ДХиТтыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 0,00 6000,00 0,00 6000,00
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.5. Демонтаж и монтаж станции водоподготовки в п. Железнодорожный Березовский сельсовет 
из п.Садовый Станционный сельсовет
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 500,00 0,00 0,00 500,00 МКУ
УЖКХДХиТтыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 500,00 0,00 0,00 500,00
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.6. Строительно-монтажные работы «Скважина с установкой блочного модуля химводоочистки 
в п. Железнодорожный» Березовский сельсовет
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 7000,00 0 7000,00 МКУ
УЖКХДХиТ;  тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 0,00 7000,00 0,00 7000,00

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.7. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного 
заключения экспертизы «Скважина с установкой блочного модуля химводоочистки в п. 
Железнодорожный» Березовский сельсовет
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 2300,00 0,00 0,00 2300,00 МКУ
УЖКХ ДХиТ

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 2300,00 0,00 0,00 2300,00

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.8. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения 

экспертизы «Реконструкция сетей водоснабжения с.Быково» Березовский сельсовет
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 1200,00 0,00 0,00 1200,00 МКУ  УЖКХ ДХиТ
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 1200,00 0,00 0,00 1200,00

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.9. Реконструкция блочного модуля химводоочистки в п.Березовка Березовский сельсовет
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 450,00 0,00 0,00 450,00 МКУ УЖКХ ДХиТ
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 450,00 0,00 0,00 450,00

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.10. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения 
экспертизы «Скважина с установкой станции водоподготовки с.Марусино м-он Лебяжье» 
Криводановский сельсовет
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 926,4 0,00 0,00 926,4 МО

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 880,00 0,00 0,00 880,00

тыс.руб. 46,4 0,00 0,00 46,4
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2.1.11. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения 
экспертизы «Строительство водозаборной скважины с водоподготовкой в центральной части 
с.Марусино Криводановский сельсовет»
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 1579,00 0,00 1579,00 МО 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
тыс.руб. 0,00 1500,00 0,00 1500,00
тыс.руб. 0,00 79,00 0,00 79,00

2.1.12. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения 
экспертизы «Строительство водозаборной скважины и станции водоподготовки 
с.Криводановка, микрорайон Заречный Криводановский сельсовет»
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 1579,00 0,00 1579,00 МО 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 0,00 1500,00 0,00 1500,00
тыс.руб. 0,00 79,00 0,00 79,00

2.1.13. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения 
экспертизы «Строительство блочно-модульной газовой котельной в п. Восход Каменский 
сельсовет»
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 1052,64 0,00 0,00 1052,64 МО 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
тыс.руб. 1000,00 0,00 0,00 1000,00

тыс.руб. 52,64 0,00 0,00 52,64
2.1.14. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения 

экспертизы «Скважина с установкой станции водоподготовки п. Советский Каменский 
сельсовет»
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 1052,64 0,00 0,00 1052,64 МО 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 1000,00 0,00 0,00 1000,00

тыс.руб. 52,64 0,00 0,00 52,64

2.1.15. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения 
экспертизы «Скважина с установкой станции водоподготовки п.Красный Яр Кубовинский 
сельсовет»
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 1579,00 0,00 0,00 1579,00 МО 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 1500,00 0,00 0,00 1500,00

тыс.руб. 79,00 0,00 0,00 79,00

2.1.16. «Приобретение и монтаж модульной станции водоподготовки производительностью 1 м3 в 
п. Ломовская Дача 
Кубовинский сельсовет»
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 0,00 2105,3 2105,3 МО 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 0,00 0,00 2000,00 2000,00

тыс.руб. 0,00 0,00 105,3 105,3

2.1.17. Устройство тротуара к Храму в честь иконы Пресвятой Богородицы Спорительница хлебов в 
с. Ленинское Морской сельсовет
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 1052,64 0,00 0,00 1052,64 МО
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 1000,00 0,00 0,00 1000,00

тыс.руб. 52,64 0,00 0,00 52,64

2.1.18. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экс-
пертизы на «Реконструкция системы водоснабжения п. Сосновка Кубовинского сельсовета»
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 3157,9 0,00 0,00 3157,9 МО 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 3000,00 0,00 0,00 3000,00

тыс.руб. 157,9 0,00 0,00 157,9

2.1.19. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения 
экспертизы «Скважина с установкой станции водоподготовки п. Зеленый Мыс Кубовинский 
сельсовет»
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 0,00 1579,00 1579,00 МО 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 0,00 0,00 1500,00 1500,00

тыс.руб. 0,00 0,00 79,00 79,00

2.1.20. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения 
экспертизы на «Реконструкция сетей водоснабжения п. Степной Кубовинского сельсовета»
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 2000,00 0,00 2000,00 МО 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 0,00 1900,00 0,00 1900,00

тыс.руб. 0,00 100,00 0,00 100,00

2.1.21. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения 
экспертизы «Строительство системы водоснабжения микр. Прибрежный Верх-Тулинский 
сельсовет»
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 3157,9 0,00 0,00 3157,9 МО
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 3000,00 0,00 0,00 3000,00

тыс.руб. 157,9 0,00 0,00 157,9

2.1.22. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения 
экспертизы «Строительство системы водоснабжения п. Крупский Верх-Тулинский сельсовет»
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 1684,3 0,00 1684,3 МО
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 0,00 1600,00 0,00 1600,00

тыс.руб. 0,00 84,3 0,00 84,3

2.1.23. Строительно-монтажные работы водопровода протяженностью 1 км ул.Мирная с.Верх-Тула 
Верх-Тулинский сельсовет
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 0,00 5052,64 5052,64 МО
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 0,00 0,00 4800,00 4800,00

тыс.руб. 0,00 0,00 252,64 252,64

2.1.24. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения 
экспертизы «Реконструкция водопровода по ул. Зеленая в д.п. Кудряшовский Кудряшовского 
сельсовета» 
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 2500,00 0,00 2500,00 УЖКХ ДХиТ
МКУтыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 0,00 2500,00 0,00 2500,00

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.25. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения 
экспертизы «Реконструкция станции водоподготовки с.Ленинское с 25 м3 на 40 м3 Морской 
сельсовет»
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 1500,00 0,00 0,00 1500,00 МКУ УЖКХ ДХиТ
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 1500,00 0,00 0,00 1500,00

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.26. «Строительство модульной газовой котельной 0,3 Мвт по ул.Краснобаева д.п. Мочище 
Мочищенский сельсовет»
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 7368,43 0,00 7368,43 МО
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 0,00 7000,00 0,00 7000,00

тыс.руб. 0,00 368,43 0,00 368,43

2.1.27. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения 
экспертизы «Строительство модульной газовой котельной по ул.Краснобаева д.п. Мочище 
Мочищенский сельсовет»

бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 1052,64 0,00 0,00 1052,64 МО 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 1000,00 0,00 0,00 1000,00

тыс.руб. 52,64 0,00 0,00 52,64

2.1.28. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения 
экспертизы «Строительство модульной газовой котельной по ул.Набережная д.п.Мочище 
Мочищенский сельсовет»
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 0,00 1052,64 1052,64 МО
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 0,00 0,00 1000,00 1000,00

тыс.руб. 0,00 0,00 52,64 52,64

2.1.29. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения 
экспертизы «Строительство сетей водоснабжения восточной части с.Новолуговое 
Новолуговской сельсовет»
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 2631,6 0,00 0,00 2631,6 МО
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 2500,00 0,00 0,00 2500,00

тыс.руб. 131,6 0,00 0,00 131,6
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2.1.30. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения 
экспертизы «Скважина с установкой станции водоподготовки с.Плотниково Плотниковский 
сельсовет»
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 1579,00 0,00 0,00 1579,00 МО
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 1500,00 0,00 0,00 1500,00

тыс.руб. 79,00 0,00 0,00 79,00

2.1.31. Строительно-монтажные работы «Скважина с установкой станции водоподготовки с. Плотни-
ково Плотниковский сельсовет»
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 10526,32 0,00 10526,32 МО
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 0,00 10000,00 0,00 10000,00

тыс.руб. 0,00 526,32 0,00 526,32

2.1.32. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экс-
пертизы «Строительство блочно-модульной газовой котельной с. Раздольное Раздоленский 
сельсовет»
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 2526,37 0,00 0,00 2526,37 МО
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 2400,00 0,00 0,00 2400,00

тыс.руб. 126,37 0,00 0,00 126,37

2.1.33. «Приобретение и монтаж станции водоподготовки с.Гусиный Брод» Раздоленский сельсовет
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 4947,44 0,00 0,00 4947,44 МО
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 4700,00 0,00 0,00 4700,00

тыс.руб. 247,44 0,00 0,00 247,44

2.1.34. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения 
экспертизы «Строительство водопровода от сетей горводоканала до ст. Мочище 
Станционный сельсовет»
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 3157,9 0,00 0,00 3157,9 МО

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 3000,00 0,00 0,00 3000,00

тыс.руб. 157,9 0,00 0,00 157,9
2.1.35. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения 

экспертизы «Строительство очистных сооружений ст. Мочище» Станционный сельсовет»
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 6315,8 0,00 0,00 6315,8 МО
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 6000,00 0,00 0,00 6000,00

тыс.руб. 315,8 0,00 0,00 315,8
2.1.36. Приобретение и монтаж станции водоподготовки 1 м3/час с накопительной емкостью 10-20 

м3 д. Алексеевка Толмачевский сельсовет
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 2947,36 0,00 0,00 2947,36 МО
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 2800,00 0,00 0,00 2800,00

тыс.руб. 147,36 0,00 0,00 147,36
2.1.37. Приобретение и монтаж станции водоподготовки 1 м3/час с накопительной емкостью 10-

20 м3 с п. Новоозерный Толмачевский сельсовет
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 2947,4 0,00 0,00 2947,4 МО
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 2800,00 0,00 0,00 2800,00

тыс.руб. 147,4 0,00 0,00 147,4
2.1.38. Приобретение и монтаж станции водоподготовки 1 м3/час с накопительной емкостью 

10-20 м3 п. Красномайский Толмачевский сельсовет
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 2947,4 0,00 2947,4 МО
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
тыс.руб. 0,00 2800,00 0,00 2800,00

тыс.руб. 0,00 147,4 0,00 147,4
2.1.39. СМР «Водозаборная скважина со станцией водоподготовки с.Боровое» Боровской сельсовет 

бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 28421,1 0,00 0,00 28421,1 МО
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 27000,00 0,000 0,00 27000,00

тыс.руб. 1421,1 0,00 0,00 1421,1
2.1.40. «Выкуп котельной по ул. Нагорная д.п. Мочище Мочищеский сельсовет с присоединенными 

инженерными сетями» 
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 5263,2 0,00 0,00 5263,2 МО
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 5000,00 0,00 0,00 5000,00

тыс.руб. 263,2 0,00 0,00 263,2

2.1.41. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения 
экспертизы 
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 8210,53 31684,3 39894,83 УЖКХ ДХиТ МКУ;
МОтыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 0,00 7800,00 30100,00 37900,00

тыс.руб. 0,00 410,53 1584,3 1994,83

2.1.42. Приобретение и монтаж станций водоподготовки
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 10557,9 23294,74 33852,64 УЖКХ ДХиТ МКУ;
МОтыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 0,00 10030,00 22130,00 32160,00

тыс.руб. 0,00 527,9 1164,74 1692,64

2.1.43. Корректировка проектно-сметной документации на строительство напорного коллектора и рекон-
струкции КНС в с. Барышево (стадия «П» и «Р») получения положительного заключения экспертизы 
(стадия «П») согласования с ведомствам (стадия «Р»)  
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 8000,00 0,00 0,00 8000,00 МКУ
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 8000,00 0,00 0,00 8000,00

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.44. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы 
на «Проектирование сети водоснабжения в с. Кубовая Кубовинский сельсовет по ул. Заречная, ул. 
Ягодная, ул. Барлакская, часть ул. Клубной, часть ул. Школьной, ул. Лесная, ул. Зеленая, ул. Саратов-
ская, часть ул. Фабричной» 
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 2000,00 0,00 2000,00 МО

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 0,00 1900,00 0,00 1900,00

тыс.руб. 0,00 100,00 0,00 100,00
2.1.45. Корректировка ПСД «Канализационный коллектор (самотечная и напорная части)», «Магистральные 

сети водоотведения в п.Садовый Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области» и разработка ПСД для строительства сетей водоотведения для льготной категории граждан 
в п.Садовый Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 10101,02 0,00 0,00 10101,02 МО

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 10000,00 0,00 0,00 10000,00

тыс.руб. 101,02 0,00 0,00 101,02
Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: тыс.руб. 107020,02 64152,88 64968,62 236141,52 х

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 103230,00 61730,00 61730,00 226690,00 х

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 3790,02 2422,88 3238,62 9451,52 х
Итого затрат на достижение цели муниципальной программы, в том числе: тыс.руб. 111020,02 68152,88 68968,62 248141,52 х

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 107230,00 65730,00 65730,00 238690,00 х
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 3790,02 2422,88 3238,62 9451,52 х

УЖКХДХиТ  - управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта администрации Новосибирского района Новосибирской области;
МО - органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области;
МУП - муниципальные унитарные предприятия Новосибирского района Новосибирской области;
МКУ - муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Управляющая компания единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства и строительства»;


