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Специальный выпуск №88, 30 марта 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2022 г.                                                                                                                                                                                с. Толмачево                                                                                                                                                                                                       № 77

О создании комиссии по подготовке, организации и проведению аукционов 
по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности 

Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о комиссии по подготовке, 

организации и проведению аукционов по продаже земельных 
участков и аукционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков, находящихся в собственности Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (При-
ложение 1).

2. Создать комиссию по подготовке, организации и 
проведению аукционов по продаже земельных участков и 
аукционов на право заключения договоров аренды земельных 
участков, находящихся в собственности Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и 
утвердить ее состав (Приложение 2).

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 21.10.2019г. №382 «О создании 
комиссии по подготовке, организации и проведению аукционов 
по продаже земельных участков и аукционов на право 
заключения договоров аренды земельных участков, находящихся 
в собственности Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области».

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Толмачевского сельсовета  
В.А. Сизов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Толмачевского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 25.03.2022 № 77

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по подготовке, организации и 

проведению аукционов по продаже земельных 
участков и аукционов на право заключения 

договоров аренды земельных участков, 
находящихся в собственности Толмачевского 

сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, 
функции и порядок работы комиссии по подготовке, организации 
по проведению аукционов по продаже земельных участков и 
аукционов на право заключения договоров аренды земельных 
участков, находящихся в собственности Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
(далее - комиссия), кроме земельных участков, на которых 
расположено недвижимое имущество, находящееся в соб-
ственности Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

Комиссия является постоянно действующим органом по 
подготовке, организации проведения аукционов по продаже 
земельных участков и аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков, находящихся в собственности 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области, кроме земельных участков, на которых расположено 
недвижимое имущество, находящееся в собственности 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, а также другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными 
правовыми актами и настоящим Положением.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ

2.1. Определение времени, места и порядка проведения аук-
циона, сроков подачи заявок на участие в аукционе, порядка вне-
сения и возврата задатка, величины повышения начальной цены 
предмета аукциона («шаг аукциона»), времени и места опреде-
ления участников аукциона, времени и места подведения итогов 
аукциона.

2.2. Организация подготовки и публикации извещения о прове-
дении аукциона (или извещения об отказе в проведении аукциона), 
проекта договора купли-продажи земельного участка, договора 
аренды земельного участка, протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе и протокола о результатах аукциона.

2.3. Выдача необходимых материалов и соответствующих доку-
ментов юридическим и физическим лицам, намеревающимся при-
нять участие в аукционе (претендентам).

2.4. Организация приема и регистрации заявок в журнале прие-
ма заявок и документов от претендентов, обеспечение сохранности 
представленных заявок и документов, а также конфиденциальность 
сведений о лицах, подавших заявки.

2.5. Организация осмотра земельных участков на местности.
2.6. Проверка правильности оформления документов, пред-

ставленных претендентами.
2.7. Принятие решения о признании претендентов участниками 

аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе и уведомле-
ние претендентов о принятом решении.

2.8. Определение победителя аукциона и оформление протоко-
ла о результатах аукциона.

2.9. Организация возврата задатков.
2.10. Подготовка и направление победителю аукциона или 

единственному участнику аукциона трех экземпляров подписанно-
го проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды 
земельного участка.

2.11. Внесение сведений в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона.

2.12. Осуществление иных функций в целях подготовки, органи-
зации и проведения аукциона.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

3.1. Работой комиссии руководит председатель комиссии. В 
период отсутствия председателя комиссии его обязанности испол-
няет заместитель председателя комиссии.

3.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме за-
седаний. Подготовку материалов для рассмотрения на заседани-
ях комиссии осуществляет секретарь комиссии администрации 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

3.3. Председатель комиссии осуществляет руководство и ор-
ганизацию деятельности комиссии, ведет ее заседания и осущест-
вляет иные полномочия в целях выполнения основных функций ко-
миссии.

3.4. Секретарь комиссии является членом комиссии и осущест-
вляет следующие функции:

- прием и регистрацию поступивших на рассмотрение комис-
сии материалов;

- информирование членов комиссии о времени, месте, дате и 
повестке дня очередного заседания;

- подготовку и выдачу заинтересованным лицам выписок из 
протоколов заседаний комиссии;

- иные организационные функции, необходимые для обеспече-
ния деятельности комиссии.

В случае отсутствия секретаря комиссии осуществление его 
функций возлагается председательствующим на одного из членов 
комиссии.

3.5. Заседание комиссии считается правомочным, если в 
нем участвуют не менее двух третей от числа членов комиссии. 
Решение комиссии принимается путем открытого голосования 
простым большинством голосов. При равенстве голосов голос 
председателя является решающим. Секретарь комиссии 
принимает участие в голосовании наравне с другими членами 
комиссии.

3.6. Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол 
составляется в одном экземпляре, за исключением протокола о ре-
зультатах аукциона, который составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аукциона. Протокол подписы-
вается председателем и другими членами комиссии. Каждый эк-
земпляр протокола прошивается. Хранение протокола осуществля-
ется администрацией Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
Толмачевского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 25.03.2022 № 77

СОСТАВ КОМИССИИ
по подготовке, организации 

и проведению аукционов по продаже земельных 
участков и аукционов на право заключения 

договоров аренды земельных участков, 
находящихся в собственности Толмачевского 

сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

Чубаров Николай 
Александрович

первый заместитель главы администрации 
Толмачевского сельсовета; председатель 
комиссии

Пинчук Ирина 
Викторовна

заместитель главы администрации 
Толмачевского сельсовета, заместитель 
председателя комиссии

Овчинников Евгений 
Васильевич

заместитель главы администрации 
Толмачевского сельсовета, Главный бухгалтер

Капгер Юлия 
Сергеевна

ведущий специалист администрации 
Толмачевского сельсовета, секретарь комиссии

Кузнецов Алексей 
Владимирович

Ощепкова Светлана 
Николаевна

Фомичев Вадим 
Олегович

депутат Совета депутатов администрации 
Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

депутат Совета депутатов администрации 
Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

депутат Совета депутатов администрации 
Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  НОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.03.2022 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               № 206 

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения с. Криводановка Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области до 2041 года (актуализация на 2023 год)

В соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», с п.2 требований к порядку разработки 
и утверждения схем теплоснабжения, утверж-
денных постановлением Правительства РФ 
от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Криво-

дановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить актуализированную схему те-

плоснабжения с.Криводановка Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области до 2041 года,  на 2023 год (приложе-
ние).

2. Обеспечить официальное опубликование 
настоящего постановления на официальном сай-

те администрации Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
www.krivodanovka.nso.ru.

3. Обеспечить опубликование сведений о раз-
мещении актуализированной схемы теплоснабже-
ния с.Криводановка Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
до 2041 года, на 2023 год в установленных офици-
альных источниках опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на специалиста 1 разря-

да администрации Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
Спольник Ю.П.

Глава Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

Д.С. Лещенко
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Заказчик: администрация Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
С. КРИВОДАНОВКА КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2041 ГОДА

(актуализация на 2023 год)

Утверждаемая часть

г. Новосибирск
2022г.

ООО «СибГеоСервис»

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
С. КРИВОДАНОВКА КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 

РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДО 2041 ГОДА

Утверждаемая часть

Генеральный директор В.В. Фоляк
Ведущий инженер М.В. Готькина   

г. Новосибирск
2022г.
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Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на 
тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных 

границах территории поселения, городского округа, города 
федерального значения

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и 
приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального 
деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивиду-
альные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышлен-
ных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последую-
щие 5-летние периоды (далее - этапы)

Действующий Генеральный план, утвержденный Приказом Министерства 
строительства НСО №187 от 19.03.2021 г., отсутствует информация об строительных 
фондах с. Криводановка.

Общая площадь жилищного фонда на начало 2019г. составила 237,43 тыс. кв.м. В 
среднем на одного жителя приходится 23 кв. метра площади.

В с. Криводановка ведётся активное индивидуальное жилищное строительство 
(ИЖС).

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом 
расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Согласно действующему Генеральному плану, планируется строительство новых 
объектов, представленных в таблице ниже.

Таблица 1. Планируемые к строительству объекты

№ 
п/п Наименование Основные Местоположение Срок 

реализации

1 Филиал сельского дома 
культуры

Вместимость 145 мест с. Криводановка, ул. Камышовая 2041

2 Филиал сельского дома 
культуры

Вместимость 145 мест с. Криводановка, ул. 
Административная

2041

3 Общедоступная библи-
отека с детским отде-
лением

22 тыс. экз. с. Криводановка, ул. Админи-
стративная

2041

4 Кинозал Вместимость 100 мест с. Криводановка, ул. 
Административная

2041

5 Кинозал Вместимость 100 мест с. Криводановка, ул. Камышовая 2041

6 Филиал сельского дома 
культуры

Вместимость 145 мест юго-восточная часть с. 
Криводановка

2041

7 Общедоступная библи-
отека с детским отде-
лением

22 тыс. экз. юго-восточная часть с. Криво-
дановка

2041

8 Кинозал Вместимость 100 мест юго-восточная часть с. 
Криводановка

2041

9 Кафе Вместимость 168 мест южная часть с. Криводановка 2041

10 Торговый центр с ком-
плексом услуг

Торговая площадь для реали-
зации непродовольственных 
товаров составит не менее 
5889,66 кв.м, количество 
торговых павильонов и кио-
сков по продаже продукции 
общественного питания и 
печатной продукции 2,43 и 
3,54 ед. соответственно

с. Криводановка 2041

11 Предприятие бытового 
обслуживания населения

Мощность 35 рабочих мест южная часть с. Криводановка 2041

12 Общеобразовательная 
организация (начальная 
школа вместимостью 100 
мест с. Криводановка);

100 мест  2041
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13 Общеобразовательная 
организация (общеобра-
зовательная школа вме-
стимостью 1100 мест с.

1100 мест  2041

14 Объект спорта, включа-
ющий раздельно нор-
мируемые спортивные 
сооружения (объекты) 
(в т. ч. физкультурно-оз-
доровительный ком-
плекс) (Универсальная 
спортивная площадка с 
модульными раздевал-
ками);

  2041

Теплоснабжение усадебной жилой застройки предусматривается автономное. 
Для теплоснабжения малоэтажной застройки предлагается использовать маломе-
тражные источники тепла - секционные котлы. Котлы предназначены для использо-
вания в системах водяного отопления малоэтажных зданий. Топливо - природный 
газ. 

Согласно Генеральному плану, планируется строительство объектов торгового, 
спортивного, учебно-образовательного, административно-делового назначения. 
Тепловая нагрузка объектов отсутствует. Расчет нагрузки, планируемой к подключению 
к централизованному теплоснабжению производен по нормам СП 50.13330.2012 
Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (с 
Изменением №1).

Таблица 2. Прогноз прироста тепловой нагрузки на котельной ООО «КТГК»

№ 
п/п Наименование здания Отопление, 

 Гкал/ч
ГВСср.ч., 
 Гкал/ч

ГВСмакс.ч., 
 Гкал/ч

Всего 
средн.ч., 
 Гкал/ч

Всего 
макс.ч., 
 Гкал/ч

1 Филиал сельского дома культуры (Вме-
стимость 145 мест) 0,03 0,000 0,001 0,035 0,035

2 Общедоступная библиотека с детским 
отделением (22 тыс. экз.) 0,01 0,000 0,001 0,014 0,014

3 Кинозал (Вместимость 100 мест) 0,06 0,003 0,022 0,059 0,079

4 Филиал сельского дома культуры (Вме-
стимость 145 мест) 0,04 0,001 0,004 0,037 0,040

5 Общедоступная библиотека с детским 
отделением (22 тыс. экз.) 0,01 0,000 0,001 0,013 0,014

6 Кинозал (Вместимость 100 мест) 0,05 0,004 0,036 0,058 0,089

7 Кафе (Вместимость 168 мест) 0,02 0,026 0,204 0,047 0,225

8

Торговый центр с комплексом услуг 
(Торговая площадь для реализации 
непродовольственных товаров составит 
не менее 5889,66 кв. м, количество тор-
говых павильонов и киосков по продаже 
продукции общественного питания и 
печатной продукции 2,43 и 3,54 ед. соот-
ветственно)

0,29 0,026 0,204 0,311 0,490

9 Предприятие бытового обслуживания 
населения (Мощность 35 рабочих мест) 0,02 0,026 0,204 0,043 0,222

10
Общеобразовательная организация (на-
чальная школа вместимостью 100 мест 
с. Криводановка); (100 мест)

0,08 0,026 0,204 0,109 0,288

11
Общеобразовательная организация 
(общеобразовательная школа вместимо-
стью 1100 мест с. (1100 мест)

0,92 0,026 0,204 0,941 1,120

12

Объект спорта, включающий раздельно 
нормируемые спортивные сооружения 
(объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоро-
вительный комплекс) (Универсальная 
спортивная площадка с модульными 
раздевалками); 

Отсутствуют 
данные 

для расчета
0,026 0,205 0,026 0,205

 Итого «Новые здания»: 1,53 0,16 1,29 1,69 2,82

Прирост потребления теплоносителя на нужды горячего водоснабжения не пред-
усматривается.

Таблица 3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой 
энергии

№ 
п./п. Наименование/Период 2021 2022-2026 2027-2031 2032-2035 2036-2041

1 2 3 4 5 6 7

1 Тепловая нагрузка подключенных 
потребителей, Гкал/ч, в т.ч. на 50,44 50,44 50,44 50,44 53,26

 отопление и вентиляцию 37,63 37,63 37,63 37,63 39,16

 горячее водоснабжение 12,81 12,81 12,81 12,81 14,10

2 Подключаемая нагрузка, Гкал/ч, в т.ч. на: 0 0,00 0 0 2,82

 отопление и вентиляцию     1,53

 горячее водоснабжение     1,29

3 Расчетное годовое потребление, тыс. 
Гкал/г 98,64 100,30 100,30 100,30 105,68

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О водоснабжении и водоотведении» с 1 января 2022 года использование цен-
трализованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд 
горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды го-
рячего водоснабжения, не допускается.

Прирост потребления теплоносителя не предусматривается, система 
централизованного теплоснабжения является закрытой, отбор теплоносителя на 
нужды горячего водоснабжения отсутствует.

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, 
на каждом этапе

Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и тепло-
носителя объектами, расположенными в производственных зонах, не рассматрива-
ется, в связи с отсутствием изменений производственных зон и их перепрофилиро-
ванием.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности те-
пловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне дей-
ствия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по му-
ниципальному образованию

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки должна определяться как частное 
от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым 
сетям системы теплоснабжения, на площадь зоны действия системы теплоснабжения 

Площадь зоны действия системы теплоснабжения должна определяться по данным 
электронной модели системы теплоснабжения, как площадь (в гектарах), ограничен-
ная контуром, построенным по конечным точкам подключения объектов теплопотре-
бления к тепловым сетям системы теплоснабжения.

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки по поселению, городскому 
округу, городу федерального значения должна определяться как частное от деле-
ния расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям 
всех систем теплоснабжения, действующих в поселении, городском округе, городе 
федерального значения, на площадь застроенной территории (по данным утверж-
денного генерального плана поселения, городского округа, города федерального 
значения.

Таблица 4. Средняя плотность тепловой нагрузки

№ 
п./п. Наименование/Период 2021 2022-2026 2027-2031 2032-2035 2036-2041

1 2 3 4 5 6 7

1 Тепловая нагрузка подключенных потре-
бителей, Гкал/ч, в т.ч. на 50,44 50,44 50,44 50,44 53,26

2 Площадь зоны действия источника те-
пловой энергии, га 5,00 5,00 5,00 5,00 5,40

3 Средневзвешенная плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 10,1 10,1 10,1 10,1 9,9

2. Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой 
мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 

потребителей

В населённом пункте имеется единственный источник централизованного 
теплоснабжения – котельная. Часовая производительность котельной на 
существующий период, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в ниже 
приведенной в таблице ниже.

Таблица 5. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки на 
расчетный срок, Гкал/ч

№ 
п./п. Наименование/Период 2021 2022-2026 2027-2031 2032-2035 2036-2041

1 Установленная тепловая мощность 
источника 158,00 158,00 158,00 158,00 158,00

2 Располагаемая мощность (с учетом огра-
ничений) 158,00 158,00 158,00 158,00 158,00

3 Расчетный расход тепла на собственные 
нужды 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

4 Располагаемая мощность нетто 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00

5 Тепловая нагрузка подключенных потре-
бителей 50,44 51,73 51,73 51,73 54,55

6 Расчетные тепловые потери при переда-
че тепловой энергии 4,59 4,70 4,70 4,70 4,96

7 Дефицит/резерв тепловой мощности 
источника теплоснабжения (±) 100,97 99,57 99,57 99,57 96,49

8 Дефицит/резерв тепловой мощности 
источника теплоснабжения, % 64 63 63 63 61

Источник тепловой энергии имеет необходимый резерв тепловой мощности в 
том числе и на перспективу развития системе теплоснабжения.

В качестве теплоносителя исходя из существующего способа подключения 
потребителей к тепловым сетям (зависимые без установки элеватора) сохраняется 
вода с температурным графиком 150-70 0С.

2.1. Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и 
источников тепловой энергии

Система централизованного теплоснабжения с. Криводановка, охватывающая 
все многоквартирные жилые дома и объекты соцкультбыта населенного пункта 
осуществляется Котельной №40, переданной в уставной капитал ООО «Криводановская 
теплогенерирующая компания» (ООО «КТГК»). Домовладения частного сектора 
отапливаются с помощью индивидуальных систем отопления, большей частью на 
газообразном виде топлива. 

Сети теплоснабжения, принадлежат на праве собственности администрации 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. 01 
ноября 2019 года сети теплоснабжения переданы во временное пользование Обществу 
с ограниченной ответственностью «Энергетическая Сетевая Компания» (ООО «ЭСК») 
согласно договору аренды №1А от 01.11.2019г.

Передачу тепловой энергии индивидуальным жилым и общественным зданиям с. 
Криводановка по сетям теплоснабжения, осуществляет ООО «ЭСК». 

Зоной действия источника теплоснабжения является территория городского окру-
га или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими 
задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

В населенном пункте имеется только один источник централизованного 
теплоснабжения – котельная №40 ООО «КТГК». Зона действия источника показана 
на рисунке ниже. Перспективная зона деятельности котельной увеличится за счет 
присоединения планируемой к строительству общеобразовательной школы на западе 
с. Криводановка.
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Рисунок 1. Зона действия источника теплоснабжения Котельная №40 (зеленым 
цветом отмечен перспективный прирост зоны деятельности)

2.2. Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников 
тепловой энергии

Ввиду отсутствия точной информации по подключению объектов, прирост объемов 
потребления тепловой энергии в зоне действия индивидуального теплоснабжения не 
определен.

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой на-
грузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на еди-
ную тепловую сеть, на каждом этапе

Потребители тепла располагаются компактно и находятся сосредоточено. Централь-
ным теплоснабжением охвачены общественные и индивидуальные жилые здания.

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации 
схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки с 
определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощно-
сти источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной 
тепловой нагрузки представлены в таблице 5.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии 
и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой 
энергии расположена в границах двух или более городских округов либо в границах 
городского округа и города федерального значения или городских округов и города 
федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей 
каждого городского округа, города федерального назначения

На территории с. Криводановка отсутствуют источники тепловой энергии, располо-
женные в границах двух или более городских округов.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с ме-
тодическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении», радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от 
теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе 
теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоеди-
нение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесоо-
бразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

В настоящее время Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабже-
нии» не предусматривает Методику либо Порядок определения радиуса эффективного 
теплоснабжения.

Определение радиуса эффективного теплоснабжения произведено согласно 
Приложения №40 к Приказу от 5 марта 2019 г. №212 министерства энергетики 
Российской Федерации «Об утверждении методических указаний по разработке схем 
теплоснабжения» (далее Приказ №212).

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, 
поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;
б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии 

в горячей воде.
Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от 

единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле:

где:
 - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск 

тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на 
i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

Qi - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника 
тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал.

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в 
горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле:

где:
 - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде го-

рячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей си-
стемы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в 
системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения 
исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой 
потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

 - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой 
энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника 
тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна опреде-
ляться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источ-
ника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, 
присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источ-
ника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяе-
мого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период 
регулирования, тыс. Гкал.

 - дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой 
энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определять-
ся дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям ис-
полнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяе-
мого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период 
регулирования, тыс. руб.;

 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей 
системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, 
присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й рас-
четный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей 
воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с 
учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы 
теплоснабжения 

, больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляе-
мой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепло-
вым сетям системы теплоснабжения исполнителя 

, то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснаб-
жения исполнителя должно считаться нецелесообразным. 

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей 
воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с 
учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы 
теплоснабжения 

 меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, 
поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения 
потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя 

, то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснаб-
жения исполнителя - целесообразно.

С целью определения радиуса эффективного теплоснабжения были выявлены 
социальные технико-экономические расчеты, которые заключаются в сравнении 
дополнительных расходов на производство и передачу тепловой энергии, появляющихся 
при подключении дополнительной тепловой нагрузки, и эффекта от дополнительного 
объема реализации тепловой энергии. Радиус эффективного теплоснабжения 
величина непостоянная. При увеличении подключаемой тепловой нагрузки расчетная 
эффективная зона действия источника тепловой энергии расширяется.

Существующая жилая и социально-административная застройка находится в 
пределах радиуса теплоснабжения от источников тепловой энергии. Перспективные 
потребители, планируемые к присоединению в течение расчетного периода, также 
находятся в границах предельного радиуса теплоснабжения, следовательно, их 
присоединение к существующим тепловым сетям оправдано как с технической, так и с 
экономической точек зрения.

Основными показателями оценки целесообразности подключения новых 
потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются: 

• затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция 
существующих; 

• пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей; 
• затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях; 
• потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче; 
• надежность системы теплоснабжения. 
Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину 

эффективного радиуса теплоснабжения по методике Е.Я. Соколова (1937 г.).
Для расчета радиусов теплоснабжения использованы характеристики объектов 

теплоснабжения, а также информация о технико-экономических показателях 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций. 

Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой расстояние, при 
котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Современных 
утверждённых методик определения радиуса эффективного теплоснабжения не 
имеется, поэтому в основу расчета были положено соотношение, представленное еще 
в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году и адаптированное 
к современным условиям в соответствие с изменившейся структурой себестоимости 
производства и транспорта тепловой энергии. 

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с 
радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической 
зав

исимости:

где:
R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого 

протяженного вывода от источника), км; 
H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, 

м вод.ст.; 
b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности 

котельной, руб./Гкал/ч; 
s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; 
B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника 

теплоснабжения, 1/км2; 
П - теплоплотность района, Гкал/ч х км2; Δτ - расчетный перепад температур 

теплоносителя в тепловой сети, °С; 
φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ; 1- для котельных. 
Дифференцируя полученное соотношение по параметру R и приравнивая к нулю 

производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса 
теплоснабжения в виде:
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Необходимо подчеркнуть, рассмотренный общий подход уместен для получения 
только самых укрупнённых и приближенных оценок, в основном – для условий нового 
строительства не только потребителей, но и самих источников теплоснабжения. 
Для принятия конкретных решений по подключению удалённых потребителей 
к уже имеющимся источникам целесообразно выполнять конкретные технико-
экономические расчёты.

Таблица 6. Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения

Параметр Ед. 
изм.

котельная 
ООО «КТГК»

Площадь зоны действия источника км² 5,00

Среднее число абонентских вводов ед. 161

Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей Гкал/ч 50,4

Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя км 4864

Расчетная температура в подающем трубопроводе °С 150

Расчетная температура в обратном трубопроводе °С 70

Среднее число абонентов на 1 км² ед./
км² 32,20

Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети руб./
м² 42000,00

Теплоплотность района Гкал/
ч·км² 10,09

Эффективный радиус км 1,91

2.6. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощно-
сти основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности ос-
новного оборудования источника тепловой энергии представлены в таблице 5.

2.7. Существующие и перспективные технические ограничения на использование 
установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного 
оборудования источников тепловой энергии

Ограничения существующей тепловой мощности теплоисточника отсутствуют. В 
перспективе технические ограничения тепловой мощности будут отсутствовать.

2.8. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные 
и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды представлены 
в таблице 5.

2.9. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников те-
пловой энергии нетто

Значения существующей и перспективной мощности тепловой энергии нетто пред-
ставлены в таблице 5.

2.10. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее 
передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях те-
плопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери тепло-
носителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Часовые значения потерь тепловой энергии при её транспортировки представлены 
в таблице 5. Расчётные годовые значения в таблице ниже.

Таблица 7. Расчётные тепловые потери

Параметр 2021 2022-
2026

2027-
2031

2032-
2035 2036-2041

Величина технологических потерь тепловой энергии, тыс. 
Гкал, в т.ч. 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3

2.11. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйствен-
ные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых се-
тей 

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на технологические 
нужды тепловых сетей отсутствуют.

2.12. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности 
источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежа-
щих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с 
выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной 
тепловой мощности

Резервы тепловой мощности по каждому источнику тепловой энергии представле-
ны в таблице 5. Договоры на поддержание резервной мощности у теплоснабжающей 
организации отсутствуют.

2.13. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, 
устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Существующая и перспективная тепловые нагрузки подключенных потребителей 
представлены в таблице 5.

Раздел 3. Существующие и перспективные 
балансы теплоносителя

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподгото-
вительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляю-
щими установками потребителей

Баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоноси-
теля представлен в таблице ниже.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные 
(нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения 
включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери 
сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотреб- 
ления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна 
быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединен-
ных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключе-
нием систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). 
Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового 
значения.

Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды 
необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и 
соответствующего оборудования (свыше 0,25% объема теплосети), которая зависит 
от интенсивности заполнения трубопроводов».

Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на 
горячее водоснабжение с целью выравнивания суточного графика расхода воды (про-
изводительности ВПУ) на источниках теплоты должны предусматриваться баки-акку-

муляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды по СанПиН 
2.1.4.2496.

Расчетная вместимость баков-аккумуляторов должна быть равной десятикратной 
величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение. Внутренняя 
поверхность баков должна быть защищена от коррозии, а вода в них - от аэрации, при 
этом должно предусматриваться непрерывное обновление воды в баках.

Таблица 8. Баланс ВПУ

№ 
п./п. Наименование 2021 2022-

2026
2027-
2031

2032-
2035

2036-
2041

1 Производительность ВПУ н/д н/д н/д н/д н/д

2 Расход на собственные нужды 0     

3 Расчетный суммарный расход на подпитку 16,40 16,82 16,82 16,82 17,74

3.1. нормативные утечки теплоносителя трубопроводами ТС 6,87 7,05 7,05 7,05 7,43

3.2. сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой 0 0 0 0 0

3.3. нормативные утечки в системах теплопотребления 9,53 9,77 9,77 9,77 10,31

3.4. расход теплоносителя на открытые ГВС 0 0 0 0 0

4 Максимальная подпитка (в аварийном режиме) 54,96 56,37 56,37 56,37 59,44

5 Дефицит/резерв производительности ВПУ, т/ч 16,40 16,82 16,82 16,82 17,74

6 Дефицит/резерв производительности ВПУ, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподгото-
вительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоно-
сителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Аварийный режим работы системы теплоснабжения определяется в соответствии с 
п.6.16÷6.17 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-
02-2003, по которым рассчитываются водоподготовительные установки при проекти-
ровании тепловых сетей.

СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 
п. 6.16 «Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна 
обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего ка-
чества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производ-
ственного водопроводов».

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться до-
полнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной 
водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах 
тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в систе-
мах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. Данных об объеме 
производительности ВПУ не предоставлено.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем 
теплоснабжения

4.1. Описание сценариев развития системы теплоснабжения муниципального об-
разования город

Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, 
города федерального значения подразумевает вариант перспективного развития 
системы теплоснабжения на основе утвержденного Генерального плана с. 
Криводановка. Изменения относительно ранее принятого варианта развития систем 
теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения 
отсутствуют.

Варианты мастер - плана формируют базу для разработки предпроектных предло-
жений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для различных вари-
антов состава энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на 
тепловую мощность. 

В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки 
и утверждения» предложения к развитию системы теплоснабжения должны базиро-
ваться на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных органи-
заций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабже-
ния.

Предложения по развитию системы теплоснабжения от исполнительных органов 
власти и эксплуатационных организаций отсутствуют. Приоритетным остается 
централизованное теплоснабжение многоквартирный домов и объектов соцкультбыта.

В связи с развитием системы теплоснабжения, основным положением мастер-
плана является обеспечение тепловой энергии вновь подключаемых потребителей. 
Согласно действующему Генеральному плану, планируется строительство двух 
объектов соцкультбыта на ул. Камышовой. Планируемое расположение зданий вне 
зоны действия централизованного теплоснабжения. В мастер-плане предлагаются 
следующие варианты обеспечения теплоснабжения.

Первый. Обеспечение планируемых к возведению зданий по ул. Камышовая от 
индивидуальных источников тепловой энергии.

Второй. Строительство трубопровода диаметром Ду100мм протяженностью 1000 
м через лог. 

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснаб-
жения муниципального образования город Березники

Предложения по развитию системы теплоснабжения на основании развития с. 
Криводановка отсутствуют. Приоритетным остается централизованное теплоснабжение 
многоквартирный домов и объектов соцкультбыта.

Расчетная нагрузка подключаемых потребителей по ул. Камышовая составляет 
0,114 Гкал/ч (максимальная часовая). 

Таблица 9. Варианты развития системы теплоснабжения

Вариант №1
Стоимость 

мероприятия, тыс. 
руб.

Вариант №2
Стоимость 

мероприятия, 
тыс. руб.

Обеспечение объектов соц-
культбыта по ул. Камышо-

вая от ИТЭ (газ) мощностью 
0,2 Гкал/ч

1 104,71

Строительство трубопроводов тепловых се-
тей Ду100мм протяженностью 1000м (под-

земная бесканальная прокладка, надземная 
на низких опорах)

12 528,09

Варианты отличаются техническим исполнением, и в целом гидравлическая кар-
тина для вариантов практически идентична. Обеспечением тепловой энергией вновь 
возводимых зданий соцкультбыта по ул. Камышовая принято обеспечивать согласно 
варианту №1.
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Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому 
перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения и улучшения 
состояния окружающей среды планируется выполнение мероприятий по следующим 
направлениям:

• поэтапная замена морально и физически устаревшего оборудования на 
основных источниках на автоматизированные котлоагрегаты нового поколения с 
высокими техническими и экологическими характеристиками;

• использование автономных теплогенераторов современных модификаций, 
работающих на едином энергоносителе – газе;

• организация учёта тепла у потребителей.
В ряде случаев целесообразно рассматривать варианты децентрализованного 

теплоснабжения: строительство новых теплоисточников на газе, приближенных 
к потребителю тепла, мощность которых в каждом конкретном случае должна 
обосновываться или автономных источников теплоснабжения (встроенные и 
пристроенные к зданию котельные, автоматизированные местные блочные или блок - 
модульные котельные полной заводской готовности, крышные котельные). Особенно 
актуально использование таких котельных при размещении дополнительных 
объектов в районах, застроенных по утвержденным проектам планировки, в районах 
подлежащих частичной реконструкции существующей застройки с увеличением 
тепловых нагрузок, для теплоснабжения объектов удаленных от центра тепловых 
нагрузок.

Перспективная тепловая нагрузка полностью обеспечивается тепловой 
мощностью источника.

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечиваю-
щих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального 
образования, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность пере-
дачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой 
энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей 
и радиуса эффективного теплоснабжения

Строительство новых источников тепловой энергии не требуется.
5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечива-

ющих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах дей-
ствия источников тепловой энергии

Источники тепловой энергии имеют необходимый резерв для обеспечения 
прироста тепловой нагрузки. Увеличение установленной мощности на ИТЭ не предус-
матривается.

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источ-
ников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснаб-
жения

Наиболее рациональным способом модернизации источников может считаться 
постепенная модернизация основного и вспомогательного оборудования с 
устранением разрывов между установленной и располагаемой мощностью. Рекон-
струкция действующих источников тепловой энергии не предусматривается.

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирую-
щих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и ко-
тельных

На территории Муниципального образования с. Криводановка источники тепловой 
энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки тепловой и элек-
трической энергии, отсутствуют.

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных 
источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших 
нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невоз-
можно или экономически нецелесообразно

Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных 
источников тепловой энергии не предусматриваются.

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функ-
ционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энер-
гии

Мероприятия по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии, не предусматриваются.

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых 
зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комби-
нированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, 
либо по выводу их из эксплуатации

Мероприятия по переводу котельных, размещенных в существующих и 
расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в 
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый 
режим работы, либо по выводу их из эксплуатации не предусматривается.

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепло-
вой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работа-
ющей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Как и в базовый период, регулирование отпуска тепловой энергии планируется 
осуществлять качественным способом, т. е. изменением температуры теплоносителя 
в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха, 
с обеспечением температуры теплоносителя в параметрах, достаточных для 
обеспечения нормативных температур горячего водоснабжения у потребителей.

В качестве теплоносителя исходя из существующего способа подключения потре-
бителей к тепловым сетям (зависимые без установки элеватора) сохраняется вода с 
температурным графиком 150-70 0С.

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется количественно на источ-
нике автоматически.

Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии 
используется качественное регулирование. Температурный график теплоносителя 
150/70÷С со срезкой 110÷С и спрямлением на 75÷С для нужд ГВС представлен в таблице 
на рисунке ниже. При качественном регулировании температура теплоносителя 
зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей 
системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в 
помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации при 
расчетной температуре наружного воздуха.

Таблица 10. Температурный график отпуска тепловой энергии в сеть

Tн.возд Т1 Т2 Т3 Тv=6 Тv=8 Тv=10 Тv=12 Тv=14

Т1 расч. 150 -37 110,0 70,0 95,0 110,9 112,7 114,5 116,3 118,1

Т2 расч. 70 -36 110,0 69,3 93,9 110,9 112,7 114,5 116,3 118,1

Т3 расч. 95 -35 110,0 68,7 92,8 110,9 112,7 114,5 116,3 118,1

t вн. расч. 20 -34 110,0 68,0 91,7 110,9 112,7 114,5 116,3 118,1

t н. расч. -37 -33 110,0 67,3 90,6 110,9 112,7 114,5 116,3 118,1

n 0,8 -32 110,0 66,7 89,5 110,9 112,7 114,5 116,3 118,1

V=6 м/с 6 -31 110,0 66,0 88,4 110,9 112,7 114,5 116,3 118,1

V=8 м/с 8 -30 110,0 65,3 87,2 110,9 112,7 114,5 116,3 118,1

V=10 м/с 10 -29 110,0 64,6 86,1 110,9 112,7 114,5 116,3 118,1

V=12  м/с 12 -28 110,0 63,9 85,0 110,9 112,7 114,5 116,3 118,1

V=14  м/с 14 -27 110,0 63,3 83,9 110,9 112,7 114,5 116,3 118,1

-26 110,0 62,6 82,7 110,9 112,7 114,5 116,3 118,1

-25 110,0 61,9 81,6 110,9 112,7 114,5 116,3 118,1

-24 110,0 61,2 80,5 110,9 112,7 114,5 116,3 118,1

-23 110,0 60,5 79,3 110,9 112,7 114,5 116,3 118,1

-22 110,0 59,7 78,2 110,9 112,7 114,5 116,3 118,1

-21 110,0 59,0 77,0 110,9 112,7 114,5 116,3 118,1

-20 110,0 58,3 75,9 110,9 112,7 114,5 116,3 118,1

-19 110,0 57,6 74,7 110,9 112,7 114,5 116,3 118,1

-18 110,0 56,9 73,5 110,9 112,7 114,5 116,3 118,1

-17 108,0 56,1 72,3 108,9 110,7 112,5 114,2 116,0

-16 105,9 55,4 71,2 106,8 108,5 110,2 111,9 113,6

-15 103,8 54,6 70,0 104,6 106,3 107,9 109,6 111,3

-14 101,6 53,9 68,8 102,4 104,1 105,7 107,3 108,9

-13 99,4 53,1 67,6 100,2 101,8 103,4 105,0 106,6

-12 97,3 52,4 66,4 98,0 99,6 101,1 102,7 104,2

-11 95,1 51,6 65,2 95,9 97,4 98,9 100,4 101,9

-10 92,9 50,8 64,0 93,7 95,1 96,6 98,0 99,5

-9 90,7 50,0 62,8 91,4 92,9 94,3 95,7 97,1

-8 88,6 49,3 61,5 89,2 90,6 92,0 93,3 94,7

-7 86,4 48,5 60,3 87,0 88,3 89,7 91,0 92,3

-6 84,1 47,7 59,1 84,8 86,1 87,4 88,6 89,9

-5 81,9 46,8 57,8 82,5 83,8 85,0 86,3 87,5

-4 79,7 46,0 56,5 80,3 81,5 82,7 83,9 85,1

-3 77,5 45,2 55,3 78,1 79,2 80,3 81,5 82,6

-2 75,2 44,4 54,0 75,8 76,9 78,0 79,1 80,2

-1 75,0 43,5 52,7 75,6     

0 75,0 42,7 51,4 70,0     

1 75,0 41,8 50,1 70,0     

2 75,0 40,9 48,8 70,0     

3 75,0 40,0 47,5 70,0     

4 75,0 39,1 46,1 70,0     

5 75,0 38,2 44,8 70,0     

6 75,0 37,3 43,4 70,0     

7 75,0 36,3 42,0 70,0     

8 75,0 35,3 40,6 70,0     

9 75,0 34,3 39,2 70,0     

Рисунок 2. Температурный график 150-70÷С со срезкой 110÷С
5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого 

источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых 
мощностей

Установленная мощность источников тепловой энергии не предусматривает ка-
ких-либо изменений на всем рассматриваемом периоде в разрабатываемой Схеме 
теплоснабжения.
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5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников те-
пловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также мест-
ных видов топлива

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой 
энергии с использованием возобновляемых источников тепловой энергии не предус-
матривается.

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепло-
вых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефици-
том располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резер-
вом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование 
существующих резервов)

Реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспреде-
ление тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком 
тепловой мощности, не планируется.

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепло-
вых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваивае-
мых районах муниципального образования под жилищную, комплексную или произ-
водственную застройку

В 2041 году планируется прирост подключенной тепловой нагрузки 2,82 Гкал/ч 
за счет подключения новых абонентов. Перечень новых участков тепловых сетей 
приводится в таблице ниже.

Филиал сельского дома культуры и Кинозал по ул. Камышовая принято снабжать 
посредством строительства индивидуальных источников тепловой энергии в связи с 
отдаленностью от зоны централизованного теплоснабжения.

Место расположение общеобразовательных школ не обозначено в Генеральном 
плане. Отсутствует возможность определить протяженность трубопроводов.

В связи с отсутствием характеристик объекта спорта, произвести расчет величины 
необходимой тепловой энергии, и как следствие, диаметр трубопровода невозможно.

Таблица 11. Перечень новых участков для подключения перспективны

№ 
п/п Наименование объекта

Всего 
макс.ч., 
 Гкал/ч

Расчетный 
расход 

теплоносителя, 
т/ч

Условный диаметр 
трубопроводов 

тепловых сетей, мм

Протяженность 
трассы, м

1 Филиал сельского дома культуры 
(Вместимость 145 мест) 0,04 0,44 32 ИТЭ

2 Общедоступная библиотека с дет-
ским отделением (22 тыс. экз.) 0,01 0,18

100 6003 Кинозал (Вместимость 100 мест) 0,08 0,98

4 Филиал сельского дома культуры 
(Вместимость 145 мест) 0,04 0,50

5 Общедоступная библиотека с дет-
ским отделением (22 тыс. экз.) 0,01 0,17 32 ИТЭ

6 Кинозал (Вместимость 100 мест) 0,09 1,12
100 500

7 Кафе (Вместимость 168 мест) 0,23 2,81

8

Торговый центр с 
комплексом услуг (Торговая 
площадь для реализации 
непродовольственных товаров 
составит не менее 5889,66 кв. м, 
количество торговых павильонов 
и киосков по продаже продук-
ции общественного питания и 
печатной продукции 2,43 и 3,54 
ед. соответственно)

0,49 6,12

150 700

9
Предприятие бытового обслужи-
вания населения (Мощность 35 
рабочих мест)

0,22 2,77

10

Общеобразовательная организа-
ция (начальная школа вместимо-
стью 100 мест с. Криводановка); 
(100 мест)

0,29 3,59 80 местоположение 
не обозначено

11

Общеобразовательная 
организация 
(общеобразовательная школа 
вместимостью 1100 мест с. 
Криводановка (1100 мест)

1,12 14,00 32 местоположение 
не обозначено

12

Объект спорта, включающий 
раздельно нормируемые спор-
тивные сооружения (объекты) (в 
т. ч. физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс) (Универсальная 
спортивная площадка с модуль-
ными раздевалками)

Отсутствуют 
данные 

для расчета
2,56 50

Отсутствуют 
данные 

для расчета

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепло-
вых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность 
поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии 
при сохранении надежности теплоснабжения

На территории с. Криводановка действует единственный источник тепловой энер-
гии. Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при 
наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям 
от различных источников тепловой энергии не планируется.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 
сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том 
числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Перевода котельных в пиковый режим работы, не планируется.
6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспе-

чения нормативной надежности потребителей
С целью повышения энергоэффективности функционирования системы теплоснаб-

жения предусмотрена ежегодная поэтапная замена тепловых сетей с применением 
изоляции из скорлупы ППУ.

Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения го-
рода является износ тепловых сетей. На момент разработки схемы теплоснабжения, 
сети, проложенные до 1988 года, исчерпали эксплуатационный ресурс в 30 лет. Сети 
работают на конструктивном запасе прочности.

Необходима концентрация усилий теплоснабжающей организации на обеспечении 
качественной организации:

• замены теплопроводов, срок эксплуатации которых превышает 30 лет; ис-
пользования при этих заменах теплопроводов, изготовленных из новых материалов по 

современным технологиям. Темп перекладки теплопроводов должен соответствовать 
темпу их старения, а в случае недоремонта, превышать его;

• эксплуатации теплопроводов, связанной с внедрением современных методов 
контроля и диагностики технического состояния теплопроводов, проведения их техни-
ческого обслуживания и ремонтов;

• аварийно-восстановительной службы, ее оснащения и использования. При 
этом особое внимание должно уделяться внедрению современных методов и техноло-
гий замены теплопроводов, повышению квалификации персонала аварийно-восстано-
вительной службы;

• использования аварийного и резервного оборудования, в том числе на источ-
никах теплоты, тепловых сетях и у потребителей.

В зонах вечномерзлых грунтов особое внимание следует уделять надежной и безо-
пасной работе сетей. Появление утечек на тепловых сетях приводит к нарушению кри-
огенного режима почвы и значительным ее подвижкам. Что в свою очередь приводит к 
разрушению трубопроводов и серьезным авариям.

Необходимо предусмотреть замену тепловых сетей в три этапа: 
Первый этап: замена сетей, введенных в эксплуатацию до 1988 года;
Второй этап: Замена сетей, введенных в эксплуатацию с 1988 по 1997 годы;
Третий этап: Замена сетей, введенных в эксплуатацию с 1998 по 2003 годы.
Замена сетей, введенных в эксплуатацию после 2003 года на рассматриваемую 

перспективу, не требуется.
Во многих местах нарушена тепловая изоляция. Каналы подземных участков и те-

пловые камеры заполнены водой и «замыты» грунтом. Вследствие этого наблюдаются 
сверхнормативные потери тепла в тепловых сетях, а также сверхнормативные утечки 
теплоносителя через дефекты трубопроводов и запорной арматуры. Всё это является 
причиной низкого качества и низкой надежности теплоснабжения потребителей. Необ-
ходимо выполнить мероприятия по полной 100% замене (модернизации) изношенных 
тепловых сетей путём прокладки новых сетей.

В связи с этим предусмотрено строительство новой теплотрассы. Тепловые сети 
будут выполнены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, труб стальных с 
тепловой изоляцией из ППУ по ГОСТ 30732-01. Прокладка тепловых сетей предусма-
тривается подземной с гидроизоляцией на скользящих опорах по опорным бетонным 
подушкам.

Планируется замена трубопроводов тепловой сети на предизолированные (в пено-
полиминеральной изоляции. Требуется перекладка следующих трубопроводов с уче-
том гидравлического расчета эксплуатационного режима.

Таблица 12. Перечень участков трубопроводов, подлежащих замене

№ 
п./п. Наименование участка Диаметр сущ.,

 мм
Новый ди-
аметр, мм

Длина участ-
ка, м Примечание

1 ТК 3С-3÷ТК 3С-27 80 100 120

2 ТК 3С-27 ÷ТК 3С-27.3 50 80 13

3 ТК 3С-27.3 ÷ТК 3С-27.4 50 80 20

4 ТК 3С-27.4 ÷ТК 3С-28 50 80 20

5 ТК 3С-28 ÷ТК 3С-29 50 80 73

6 ТК 3С-29 ÷ТК 3С-30 50 80 8

Для снижения тепловых потерь необходимо восстановление тепловой изоляции 
магистральных трубопроводов воздушной прокладки с покрывным слоем из 
негорючих материалов 2ду 300 от ТК 505с-3 до ТК 505с-13 L=3190 м.п. в однотруб-
ном исполнении. Большая часть тепловой изоляции на данный момент разрушена 
из-за пожаров на полях в зоне прокладки тепловой сети, до перехода в аренду ООО 
«ЭСК».

Для надежности системы теплоснабжения необходим капитальный ремонт 
трубопроводов 2ду=300мм L= 344п.м. подземной прокладки от ТК505с-13 до ТК505с-19 
в ППУ изоляции. 2ду 250мм L=165п.м. подземной прокладки от ТК505с-21 до ТК 505с-
23 в ППУ изоляции, 2ду250мм L=173м подземной прокладки от ТК505с-21 до ЦТП-4С в 
ППУ изоляции, 2ду300 L=105п.м. подземной прокладки от ТК505с-19 до ЦТП-2С в ППУ 
изоляции.

Для обеспечения качественной услугой горячего водоснабжения жителей МКД 
необходимо выполнить реконструкцию в ЦТП в части установки дополнительного 
оборудования (Насосы циркуляции и их обвязка), а так же выполнить прокладку 
трубопроводов циркуляции горячего водоснабжения от ЦТП к МКД и закольцовкой с 
системой горячего водоснабжения в жилых домах.

А) ЦТП 2С необходима установка насосов циркуляции 1 рабочий 1 резерв 
с установкой СЧУ, а так же их обвязка, прокладка трубопроводов циркуляции 
по расчету от ЦТП-2С до жилых домов: Микрорайон,1,2,3,4,5,6,7,8,8а,9,10,11, 
Садовая,27,  Детского сада «Звездочка» ул. Микрорайон,4а, ГБУЗ НСО НКЦРБ 
(Поликлиника) ул. Микрорайон,10а. Жилые дома по ул. Микрорайон,11б,25а 
имеют собственные ВПУ ГВС , ж.д. М-он. 11а имеет систему циркуляции от ВПУ 
ГВС жилого дома М-он, 11б.

Б) ЦТП 3С установлены и находятся в работе циркуляционные насосы на ЦТП, 
циркуляция ГВС действующая, в работе к частным жилым домам по ул. Березовая, 
Садовый переулок, Светлая, Рассветная, Дружбы.

В) ЦТП 4С Установлены насосы циркуляции, а также проложен трубопровод 
циркуляции к большей части жилых домов, имеется необходимость дополнительно 
проложить трубопроводы Т4 от ТК4С-7 к ж.д. ул. Микрорайон,12,13. И от ж.д. ул. М-он, 
14 к жилому дому М-он, 16.

Г) ЦТП 5С (расположено в подвале ж.д. Садовая,28) необходима установка 
малошумных насосов циркуляции с обвязкой, а также прокладка трубопроводов 
циркуляции к жилым домам по ул. Садовая,29,30,20,22,24, Новая12, частные жилые 
дома по ул. Октябрьская, 7,9,11.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы 

горячего водоснабжения

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осу-
ществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных 
тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водо-
снабжения

В соответствии с п.8 ст.40 Федерального закона от 7 декабря 2011года №416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении»:

В случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием откры-
тых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования 
мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использова-
нием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод або-
нентов, подключенных к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) 
включается в утверждаемые в установленном законодательном Российской федера-
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ции в сфере тепло-снабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжаю-
щих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых 
сетей которых осуществляется горячее водоснабжение. Затраты на финансирование 
данных программ учитываются в составе тарифов в сфере теплоснабжения».

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О водоснабжении и водоотведении»:

- с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства по-
требителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водо-
снабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора тепло-
носителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

- с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем те-
плоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осущест-
вляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допуска-
ется.

В с. Криводановка система теплоснабжения является закрытой, отбор теплоноси-
теля на нужды горячего водоснабжения отсутствует.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осущест-
вления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) 
центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых 
систем горячего водоснабжения

В системе теплоснабжения с. Криводановка отсутствуют системы с открытым 
водоразбором теплоносителя на нужды горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии 
по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

При сохранении централизованной системы теплоснабжения населённого пункта 
потребление топлива предусматривается на котельной, на нужды отопления соцкульт-
быта и для теплоснабжения жилого сектора. Данные о среднегодовых удельных расхо-
дах топлива на выработку тепловой энергии и годовых расходов основного вида топли-
ва представлены в таблице ниже.

Таблица 13. Перспективные топливные балансы котельной ООО «КТГК»

№ 
п/п Наименование Единица 

измерения 2021 2022-2026 2027-2031 2032-2035 2036-2041

1 НУР газовой котельной кг у.т./Гкал 154,11 159,8 159,8 159,8 159,8

2 средняя калорийность газа ккал/нм³ 8300 8300 8300 8300 8300

3 Годовой объем вырабатыва-
емого тепла тыс. Гкал 98,6 100,30 100,30 100,30 105,68

4 Собственные нужды тыс. Гкал 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5
Объем отпуска тепловой 
энергии из сети (полезный 
отпуск)

тыс. Гкал 67,4 69,07 69,07 69,07 74,45

6
Фактический объем потерь 
при передаче тепловой 
энергии тепловыми сетями

тыс. Гкал 30,3     

7
Нормативные потери те-
плоносителя при транспор-
тировке тепловой энергии

тыс. Гкал  30,3 30,3 30,3 30,3

8
Расчетный годовой объем 
потребления топлива (газа), 
в том числе:

т у.т. 15201,0 16027,2 16027,2 16027,2 16887,2

9
Расчетный годовой объем 
потребления топлива (газа), 
в том числе:

тыс. м³ 12820,09 13516,92 13516,92 13516,92 14242,22

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные 
виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным топливом котельной является природный газ. Местные виды топлива, а 
также использование возобновляемых источников энергии на территории Централь-

ного района не применяются.
8.3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого 

угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, 
каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параме-
трам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для про-
изводства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топливом является газ природный. Калорийность газа в поставке 
зависит от места подключения к газораспределительной системе и носит переменную 
величину.

Таблица 14. Характеристики используемого топлива

Источник Вид топлива Показатель Значение

Котельная ООО «КТГК»

природный газ
Qн

р, ккал/кг 8300

плотн. 0,6926

дизельное топливо
Qн

р, ккал/кг 10300

плотн. 0,076

8.4. Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокуп-
ности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном 
образовании

Основным видом топливом является газ природный.
8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса муниципальное об-

разования
Приоритетным направлением развития топливного баланса является использова-

ние природного газа.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, 
реконструкцию, техническое перевооружение 

и (или) модернизацию

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, рекон-
струкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой 
энергии на каждом этапе

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и 
(или) модернизации источников тепловой энергии отсутствуют

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, рекон-
струкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насо-
сных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

В соответствии с главами 7,8 ,9 Обосновывающих материалов в качестве основных 
мероприятий по развитию системы теплоснабжения в с. Криводановка предусматри-
вается строительство трубопроводов для подключения новых перспективных потреби-
телей.

Для расчета инвестиций на каждый год применяются индексы-дефляторы, 
представленные в таблице Таблица 15, согласно данным Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации. ниже представлена оценка величины 
необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов 
централизованной системы теплоснабжения с учетом изменения цены в перспективе 
на индекс-дефлятор. 

Таблица 15. Прогноз индексов-дефляторов до 2041 года (в %, за год к предыдуще-
му году)

Год 2022 2023 2024 2025 2026-2041

Индекс-дефлятор 103,9 103,9 103,9 103,9 102,0

Стоимость мероприятий по строительству/реконструкции тепловых сетей 
определена на основании цены строительства 1 км сети, тыс. руб. в соответствии с 
НЦС-81-02-13-2021 Сборник №13 «Государственные сметные нормативы. Укрупненные 
нормативы цены строительства».

Таблица 16. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения

№ 
п/п Шифр Наименование мероприятий Источник ТЭ Инвестор

Основные технические характеристики

Го
д 

на
ча

ла
 р

еа
ли

за
ци

и 
м

ер
о-

пр
ия

ти
я

Го
д 

ок
он

ча
ни

я 
м

ер
оп

ри
ят

ия

Финансовые затраты, тыс.руб. (без НДС)

На
им

ен
ов

ан
ие

 п
ок

аз
ат

е-
ля

 (м
ощ

но
ст

ь,
 п

ро
тя

ж
ен

-
но

ст
ь,

 д
иа

м
ет

р 
и 

т.п
.

Ед
. и

зм
.

Значения 
показателя

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
34

20
35

20
36

-2
04

0

Вс
ег

о

Д
о 

ре
ал

из
ац

ии
 

м
ер

оп
ри

ят
ия

По
сл

е 
ре

ал
из

ац
ии

 
м

ер
оп

ри
ят

ия

1  Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей

1.1.  1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей 0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

24
 7

39
,5

7

24
 7

39
,5

7

1 ТС-
01.1.1

Строительство участка тепловых 
сетей для объектов по ул. 
Административная, Ду100мм, 
L=600м

Котельная 
ООО «КТГК»

плата за 
подключение

диаметр, 
протяженность 
в двухтрубном 
исчислении

мм/м  100/ 
600 2040 2040                

6 
54

4,
84

65
44

,8
4

2 ТС-
01.1.2

Строительство участка тепловых 
сетей для объектов в юго-восточная 
части с. Криводановка, Ду100мм, 
L=500м

Котельная 
ООО «КТГК»

плата за 
подключение

диаметр, 
протяженность 
в двухтрубном 
исчислении

мм/м  100/ 
500 2040 2040                

6 
43

2,
44

64
32

,4
4

3 ТС-
01.1.3

Строительство участка тепловых 
сетей для объектов в южной части с. 
Криводановка, Ду150мм, L=00м

Котельная 
ООО «КТГК»

плата за 
подключение

диаметр, 
протяженность 
в двухтрубном 
исчислении

мм/м  150/ 
700 2040 2040                

11
 7

62
,2

8

11
76

2,
28

1.2.  1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключе-
ния потребителей 0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

1 
10

4,
71

1 
10

4,
71

1 ИТЭ-
01.2.1

Строительство новых ИТЭ для 
объектов по ул. Камышовая Новые ИТЭ установленная 

мощность Гкал/ч  0,20 2040 2040                

11
04

,7
1

11
04

,7
1
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1.3.  1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей 0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

1.4.  1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключе-
нием тепловых сетей, в целях подключения потребителей 0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

  Всего по группе 1 0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

25
 8

44
,2

8

25
 8

44
,2

8

2  Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей

2.1.  2.1. Строительство новых тепловых сетей 0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

2.2.  2.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей 0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

  Всего по группе 2 0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

3  Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и 
(или) поставки энергии от разных источников

3.1.  3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей 0,
00

0,
00

0,
00

46
 8

39
,5

7

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

46
 8

39
,5

7

1 ТС-
08.1.1

Перекладка трубопровода ТК 
3С-3÷ТК 3С-27

Котельная 
ООО «КТГК»

собственные 
средства, ИП

диаметр, 
протяженность 
в двухтрубном 
исчислении

м/м 0,082/120 0,1/120 2024 2024    

1 
09

0,
81

            

1 
09

0,
81

3 ТС-
08.1.3

Перекладка трубопровода ТК 3С-27 
÷ТК 3С-27.3

Котельная 
ООО «КТГК»

собственные 
средства, ИП

диаметр, 
протяженность 
в двухтрубном 
исчислении

м/м 0,057/13 0,082/13 2024 2024    

11
8,

17             

11
8,

17

4 ТС-
08.1.4

Перекладка трубопровода ТК 3С-27.3 
÷ТК 3С-27.4

Котельная 
ООО «КТГК»

собственные 
средства, ИП

диаметр, 
протяженность 
в двухтрубном 
исчислении

м/м 0,057/20 0,082/20 2024 2024    

18
1,

80             

18
1,

80

5 ТС-
08.1.5

Перекладка трубопровода ТК 3С-27.4 
÷ТК 3С-28

Котельная 
ООО «КТГК»

собственные 
средства, ИП

диаметр, 
протяженность 
в двухтрубном 
исчислении

м/м 0,057/20 0,082/20 2024 2024    

18
1,

80             

18
1,

80

6 ТС-
08.1.6

Перекладка трубопровода ТК 3С-28 
÷ТК 3С-29

Котельная 
ООО «КТГК»

собственные 
средства, ИП

диаметр, 
протяженность 
в двухтрубном 
исчислении

м/м 0,057/73 0,082/73 2024 2024    

66
3,

57             

66
3,

57

9 ТС-
08.1.9

Перекладка трубопровода ТК 3С-29 
÷ТК 3С-30

Котельная 
ООО «КТГК»

собственные 
средства, ИП

диаметр, 
протяженность 
в двухтрубном 
исчислении

м/м 0,057/8 0,082/8 2024 2024    

72
,7

2

            

72
,7

2

10 ТС-
08.1.10

Восстановление тепловой изоляции 
2 Ду300 от ТК 505с-3 до ТК505с-13, 
длинной 3190 м. в однотрубном 
исчислении

Котельная 
ООО «КТГК»

собственные 
средства, ИП

диаметр, 
протяженность 
в двухтрубном 
исчислении

м/м 300/3190 300/3190 2024 2024    

15
 3

54
,5

2

            

15
 3

54
,5

2

11 ТС-
08.1.11

Капитальный ремонт трубопроводов 
2Ду300мм, длинной 344 м 
подземной прокладки от ТК505с-13 
до ТК505с-19 в ППУ

Котельная 
ООО «КТГК»

собственные 
средства, ИП

диаметр, 
протяженность 
в двухтрубном 
исчислении

м/м 300/344 300/344 2024 2024    

12
 3

66
,7

8

            

12
 3

66
,7

8

12 ТС-
08.1.12

Капитальный ремонт трубопроводов 
2ду 250мм L=165п.м. подземной 
прокладки от ТК505с-21 до ТК 505с-
23 в ППУ изоляции

Котельная 
ООО «КТГК»

собственные 
средства, ИП

диаметр, 
протяженность 
в двухтрубном 
исчислении

м/м 250/165 250/165 2024 2024    

4 
87

1,
36

            

4 
87

1,
36

13 ТС-
08.1.13

Капитальный ремонт трубопроводов 
2ду250мм L=173м подземной 
прокладки от ТК505с-21 до ЦТП-4С 
в ППУ

Котельная 
ООО «КТГК»

собственные 
средства, ИП

диаметр, 
протяженность 
в двухтрубном 
исчислении

м/м 250/173 250/173 2024 2024    

5 
10

7,
55

            

5 
10

7,
55

14 ТС-
08.1.14

Капитальный ремонт трубопроводов 
2ду300 L=105п.м. подземной 
прокладки от ТК505с-19 до ЦТП-2С 
в ППУ

Котельная 
ООО «КТГК»

собственные 
средства, ИП

диаметр, 
протяженность 
в двухтрубном 
исчислении

м/м 300/190 300/190 2024 2024    

6 
83

0,
49

            

6 
83

0,
49

3.2.  3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепло-
вых сетей 0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

  Всего по группе 3 0,
00

0,
00

0,
00

46
 8

39
,5

7

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

46
 8

39
,5

7

4  
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей 
надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности 
работы систем централизованного теплоснабжения

                0

4.1.  4.1. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объек-
тов системы централизованного теплоснабжения 0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

  Всего по группе 4 0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

  Итого по в текущих ценах 0,
00

0,
00

0,
00

46
 8

39
,5

7

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

25
 8

44
,2

8

46
 8

39
,5

7

  Индексы-дефляторы МЭР: 1,
04

1,
04

1,
04

1,
04

1,
04

1,
04

1,
04

1,
04

1,
04

1,
04

1,
04

1,
04

1,
04

1,
04

1,
04

1,
04

1,
04

  ИТОГО в прогнозных ценах: 0,
00

0,
00 0

54
58

5,
22

5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47
66

6,
49

4

10
2 

25
1,

72
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9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, тех-
ническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температур-
ного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом 
этапе

Строительства, реконструкции и технического перевооружения в связи с изме-
нениями температурного графика и гидравлического режима работы системы те-
плоснабжения не требуется.

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой 
системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего во-
доснабжения на каждом этапе

В системе теплоснабжения с. Криводановка отсутствуют системы с открытым 
водоразбором теплоносителя на нужды горячего водоснабжения.

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Эффективность инвестиционных затрат оценивается в соответствии с Мето-

дическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, 
утвержденными Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 № 
ВК 477.

В качестве критериев оценки эффективности инвестиций использованы:
• чистый дисконтированный доход (NPV) – это разница между суммой денеж-

ного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозиру-
емого срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, 
вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент време-
ни;

• индекс доходности – это размер дисконтированных результатов, 
приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту 
времени;

• срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных 
инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации 
инвестиционного проекта;

• дисконтированный срок окупаемости – это период времени, в течение 
которого дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные 
затраты, их вызвавшие.

В качестве эффекта от реализации мероприятий по строительству, реконструкции 
и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей 
принимаются доходы по инвестиционной составляющей, экономия ресурсов и 
амортизация по вновь вводимому оборудованию.

При расчете эффективности инвестиций учитывается объем финансирования 
мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет средств внебюджетных 
источников, размер которых определен с учетом требований доступности услуг 
теплоснабжения для потребителей.

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, рекон-
струкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснаб-
жения за базовый период и базовый период актуализации

Информация о фактически осуществленных инвестиций отсутствует.

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей 
организации (организациям)

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (орга-
низациям)

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации отсутствует. 
ООО «КТГК» присвоен статус ЕТО на основании критериев отнесения Схемой 
теплоснабжения.

Таблица 17. Реестр систем теплоснабжения

№ 
п/п Населенный пункт Теплоснабжающая 

организация
Количество источников 

тепловой энергии

Мощность источника 
тепловой энергии, 

Гкал/ч
Статус

1 с. Криводановка ООО «КТГК» Котельная №40 152,2 ЕТО*

*-статус ЕТО присвоен Схемой теплоснабжения

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организа-
ций)

На территории с. Криводановка в сфере теплоснабжения осуществляет 
деятельность компания ООО «КТГК». Зоны деятельности и ответственности 
организации определяются границами теплосети от Котельной №40.

В связи с тем, что в населенном пункте одна компания является единственной 
теплоснабжающей организацией, предлагается присвоить данной компании статус 
единой теплоснабжающей организации этой теплоснабжающей организации.

Решение о присвоение статуса ЕТО будет принято на основании поданных 
заявок на присвоение статуса ЕТО.

Таблица 18. Реестр зон деятельности ЕТО 

№
п/п Система теплоснабжения Теплоисточники, работающие 

в системе теплоснабжения

Теплоснабжающие и теплосетевые организа-
ций, осуществляющие деятельность в систе-

ме теплоснабжения

1 с. Криводановка Котельная ООО «КТГК» ООО «КТГК»
ООО «ЭСК»

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжаю-
щей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критерии определения единой теплоснабжающей организации определены по-
становлением Правительства Российской Федерации № 808 от 08.08.2012 года «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и 
(или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления (далее - 
уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения городского округа.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности 
обязана:

• заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися 
к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых на-
ходятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными по-
требителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

• заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и 
(или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соот-
ветствии со схемой теплоснабжения;

• заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энер-
гии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потре-
бителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их 
передаче.

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на при-
своение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках актуализации схемы те-
плоснабжения, отсутствуют.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих ор-
ганизаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в грани-
цах муниципального округа

Реестр систем теплоснабжения, содержащих перечень теплоснабжающих 
организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, представлен в таблице 
Таблица 18.

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между 
источниками тепловой энергии

11.1. Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяе-
мой) между источниками тепловой энергии

В перспективе распределения нагрузки между источниками не планируется.
11.2. Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа
Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

невозможно, так как на территории села, на текущий момент, теплоснабжение 
осуществляется единственной котельной.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

12.1. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)
На территории с. Криводановка бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.
12.2. Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, уста-

новленном Федеральным законом «О теплоснабжении» 
Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не 
имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения 
или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные 
тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить 
теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены 
с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую 
организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные 
тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных 
бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на 
содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей 
организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей должно осуществляться на основании 
Постановления Правительства РФ от 17 сентября 2003 г. № 580 «Об утверждении 
положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей».

В случае выявления бесхозяйных сетей, такой организацией будет являться ООО 
«ЭСК»

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой 
газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) 

поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также 
со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского 

округа, города федерального значения

Согласно Схеме газоснабжения Новосибирского района Новосибирской области 
1163-СХ, подача природного газа обеспечивается от ГРС-11. Рассматриваемые ва-
рианты развития системы газоснабжения не влияет на обеспечение топливом (газом) 
источников тепловой энергии в с. Криводановка.

13.1. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной 
(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой програм-
мы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой 
энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной программы газификации отсут-
ствуют.

13.2. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схе-
мы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, 
реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников 
тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав обору-
дование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах те-
плоснабжения

Региональная схема развития электроэнергетики Новосибирской области не пред-
усматривает на территории с. Криводановка строительство, а также вывод из эксплу-
атации новых источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбиниро-
ванной выработки электрической и тепловой энергии.

13.3. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих 
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных 
в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспек-
тивного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и про-
граммы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе 
описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и 
энергии

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в 
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схе-
мы водоснабжения муниципального образования) о развитии соответствующей систе-
мы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, 
относящейся к системам теплоснабжения, отсутствуют.

13.5. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснаб-
жения муниципального образования для обеспечения согласованности такой схемы и 
указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии 
и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения 
отсутствуют.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

14.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в резуль-
тате технологических нарушений на тепловых сетях

Прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологиче-
ских нарушений на тепловых сетях отсутствуют.
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14.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в резуль-
тате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологиче-
ских нарушений на источниках теплоснабжения отсутствуют.

14.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпуска-
емой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электриче-
ских станций и котельных)

Таблица 19. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии по источни-
кам тепловой энергии

Наименование ИТЭ
Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал

2021 2022-2026 2027-2031 2032-2035 2036-2041

котельная ООО «КТГК» 154,11 159,8 159,8 159,8 159,8

14.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоноси-
теля к материальной характеристике тепловой сети

Таблица 20. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, те-
плоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Наименование источника теплоснабжения 2021 2022-2026 2027-2031 2032-2035 2036-2041

котельная ООО «КТГК»      

Материальная характеристика тепловых сетей, 
м²

9 
942,99 9 942,99 9 942,99 9 942,99 10 002,99

Величина технологических потерь тепловой 
энергии, Гкал

10 
399,60 10 399,60 10 399,60 10 399,60 10 462,35

Отношение величины технологических 
потерь тепловой энергии к материальной 

характеристике тепловой сети, Гкал/м2
1,0459 1,0459 1,0459 1,0459 1,0459

Величина технологических потерь теплоноси-
теля, тонн

36 
438,5 37 370,4 37 370,4 37 370,4 39 407,4

Отношение величины технологических потерь 
теплоносителя к материальной характеристике 

тепловой сети, тонн/м2
3,7 3,8 3,8 3,8 3,9

14.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Таблица 21. Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Источник теплоснабжения 2021 2022-2026 2027-2031 2032-2035 2036-2041

котельная ООО «КТГК»      

ЧЧИ исп. уст. мощности, ч 624,29 634,78 634,78 634,78 668,84

Коэффициент использования установленной 
мощности 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08

14.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к рас-
четной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика показывает соотношение металлоёмко-
сти тепловых сетей и предаваемой нагрузки, чем меньше величина удельной матери-
альной характеристики тепловых сетей, тем выше энергоэффективность системы те-
плоснабжения в целом.

Таблица 22. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная 
к расчетной тепловой нагрузке

Источник теплоснабжения 2021 2022-2026 2027-2031 2032-2035 2036-2041

котельная ООО «КТГК»      

Материальная характеристика (в однотрубном 
исчислении), м² 9943,0 9943,0 9943,0 9943,0 10003,0

Присоединенная нагрузка, Гкал/ч 50 52 52 52 55

Удельная материальная характеристика 
тепловых сетей, м2/Гкал/ч 197 192 192 192 183

14.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отно-
шение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей 
величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной вы-
работки тепловой и электрической энергии, на территории с. Криводановка отсут-
ствуют.

14.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной вы-

работки тепловой и электрической энергии, на территории с. Криводановка отсут-
ствуют.

14.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепло-
вой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии)

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной вы-
работки тепловой и электрической энергии, на территории с. Криводановка отсут-
ствуют.

14.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по 
приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Информация о доли отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по 
приборам учета, отсутствует.

14.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплу-
атации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепло-
вых сетей отсутствует. 

14.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, рекон-
струированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (факти-
ческое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, 
указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабже-
ния, а также для городского округа)

Таблица 23. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконстру-
ированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

Источник теплоснабжения 2021 2022-2026 2027-2031 2032-2035 2036-2041

котельная ООО «КТГК»  0,1 0,0 0,0 0,0

14.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источ-
ников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепло-
вой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный пери-
од и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме 
теплоснабжения) (для городского округа)

Таблица 24. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источни-
ков тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой 
мощности источников тепловой энергии

Источник теплоснабжения 2021 2022-2026 2027-2031 2032-2035 2036-2041

котельная ООО «КТГК»  0,0 0,0 0,0 0,0

14.14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонополь-
ного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсут-
ствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской 
Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Россий-
ской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных моно-
полиях

Таблица 25. Факты нарушения законодательства

наименование источника теплоснабжения котельная

зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства отсутствует

применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях отсутствует

нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения отсутствует

антимонопольного законодательства Российской Федерации отсутствует

законодательства Российской Федерации о естественных монополиях отсутствует

14.15. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений ин-
дикаторов развития систем теплоснабжения городского округа с учетом реализации 
проектов схемы теплоснабжения

Изменения в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения за 
период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

15.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по 
каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения отсутствуют.
15.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по 

каждой единой теплоснабжающей организации
На территории с. Криводановка деятельность в сфере теплоснабжения осущест-

вляет одна теплоснабжающая организация ООО «КТГК». Постановления и другие под-
законные акты, наделяющие статусом ЕТО теплоснабжающую организацию, отсут-
ствуют.

15.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов 
схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы 
прогнозные индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России. 
Мероприятия, заложенные в Схему теплоснабжения, планируется осуществлять 
за счет платы за подключения новых потребителей и существующего тарифа на 
теплоснабжение. Действующие или планируемые к заключение инвестиционные 
программы отсутствуют. Тарифы на тепловую энергию для потребителей на 
всем протяжении рассматриваемого периода не возрастает выше предельно 
допустимого процента роста тарифа. 

По результатам расчетов установлена перспективная цена на тепловую энергию с 
учетом и без учета реализации проектов схемы теплоснабжения (инвестиционной со-
ставляющей). Результаты оценки представлены в таблицах ниже.

Таблица 26. Оценка тарифных последствий ООО «КТГК»

№ 
п/п Год с 1 января 

по 30 июня
с 1 июля п

о 31 декабря Рост тарифа, %

тариф с НДС

1 2021 1396,61 1460,82 4,6

2 2022 1405,04 1498,09 6,6

3 2023 1498,09 1556,52 3,9

4 2024 1556,52 1617,22 3,9

5 2025 1617,22 1680,29 3,9

6 2026 1680,29 1747,50 4,0

7 2027 1747,50 1817,40 4,0

8 2028 1817,40 1890,10 4,0

9 2029 1890,10 1965,70 4,0

10 2030 1965,70 2044,33 4,0

11 2031 2044,33 2126,10 4,0

12 2032 2126,10 2211,15 4,0

13 2033 2211,15 2299,59 4,0

14 2034 2299,59 2391,58 4,0

15 2035 2391,58 2487,24 4,0

16 2036 2487,24 2586,73 4,0

17 2037 2586,73 2690,20 4,0

18 2038 2690,20 2797,81 4,0

19 2039 2797,81 2909,72 4,0

20 2040 2909,72 3026,11 4,0



13Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 88, 30 марта 2022 года

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
00 (очередная) сессия

«00» апреля 2022 г.                                                                                                                                                                      с. Криводановка                                                                                                                                                                                                     №_

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о бюджетном про-
цессе в Криводановском сельсовете Новосибир-
ского района Новосибирской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области от 15.08.2019 г. № 244, Уставом Кри-
водановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, заслушав и обсудив отчет 
об исполнении бюджета Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской 
области за 2021 год, Совет депутатов Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области 

РЕШИЛ:
1. Принять исполнение бюджета Кривода-

новского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области за 2021 год:

1.1. по доходам в сумме 112 494 508,70 ру-
блей;

1.2. по расходам в сумме 112 870 821,84 ру-
блей;

1.3. с превышением расходов над доходами 
(дефицит бюджета Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области) 
в сумме 376 313,14 рублей.

2. Принять кассовое исполнение:
2.1. Доходов бюджета Криводановского сель-

совета Новосибирского района Новосибирской 
области за 2021 год по кодам видов доходов, под-
видов доходов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к до-
ходам бюджета согласно приложению 1 к настоя-
щему решению.

2.2. Бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджета Криводановского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской обла-
сти за 2021 год согласно приложению 2 к насто-
ящему решению.

2.3. Расходов бюджета Новосибирского рай-
она Новосибирской области по ведомственной 
структуре за 2021 год согласно приложению 3 к 
настоящему решению.

2.4. По источникам финансирования дефицита 
бюджета Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области за 2021 год 
по кодам классификации источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов (по главным админи-
страторам источников финансирования дефицита 
бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области) согласно приложению 4 к настоящему 
решению.

2.5. По источникам финансирования дефи-
цита бюджета Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области 
за 2021 год по кодам групп, подгрупп, статей, 
видов источников финансирования дефицитов 
бюджетов классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюд-
жетов согласно приложению 5 к настоящему 
решению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
Новосибирского района «Территория развития» и 
разместить на официальном сайте администра-
ции Криводановского сельсовета в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (http://
krivodanovka.nso.ru/).

4. Решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

5.Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на заместителя главы админи-
страции Криводановского сельсовета Болдыреву 
Елену Алексеевну.

Председатель Совета депутатов  
Криводановского сельсовета  

А.Р. Павликовский
Глава Криводановского сельсовета  

Д.С. Лещенко

Приложение №1
к решению Совета депутатов Криводановского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
«О бюджете Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
от 07.12.2020г №3

Кассовое исполнение доходов Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 2021 год
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета

 Наименование показателя код 
строки

Код дохода побюджетной 
классификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Доходы бюджета - Всего 10 108 723 741,42 112 494 508,70 -3 770 767,28 103,5

1 00 00 000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы

1 01 00 000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы

1 01 02 000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц

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

182 1 01 02010 01 0000 110 34 201 700,00 35 344 189,69 103,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, 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 

182 1 01 02020 01 0000 110 100 200,00 100 300,28 - 100,1

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

182 1 01 02030 01 0000 110 175 400,00 177 377,99 - 101,1

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую дея-
тельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

182 1 01 02040 01 0000 110 300,00 354,32 - 118,1

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании

182 1 01 02050 01 0000 110 - -

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

182 1 01 02080 01 0000 110 558 100,00 646 002,40 115,8

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными 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) 

100 1 03 02231 01 0000 110 1 303 000,00 1 436 513,79 110,2

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
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) 

100 1 03 02241 01 0000 110 9 000,00 10 102,61 112,3

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, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 110 1 750 000,00 1 909 975,99 109,1

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 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) 

100 1 03 02261 01 0000 110 - -244 962,48 244 962,48 -

1 05 00 000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход

1 05 03 000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 1 700,00 1 726,95 101,6

1 06 00 000 00 0000 000 Налоги на имущество

1 06 01 000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц

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

182 1 06 01030 10 0000 110 3 501 800,00 3 592 666,77 102,6

1 06 06 000 00 0000 000 Земельный налог с организаций

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

182 1 06 06033 10 0000 110 19 718 600,00 19 978 691,57 101,3

Земельный налог с физических лиц
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Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений

182 1 06 06043 10 0000 110 4 617 400,00 4 756 862,71 103,0

1 09 00 000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

1 09 04 000 00 0000 000 Налоги на имущество

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

555 1 09 04053 10 0000 110 -667,08 667,08

1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

1 11 05 000 00 0000 000 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 му-

ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

555 1 11 05025 10 0000 120 1 796 350,00 6 069 888,16 337,9

1 11 09 000 00 0000 000 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

555 1 11 09045 10 0000 120 4 137 900,00 2 575 779,03 1 562 120,97 62,2

1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 13 01 000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ)

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 555 1 13 01995 10 0000 130 1 890,00 1 890,00 100,0

1 13 02 000 00 0000 000 Доходы от компенсации затрат государства

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 555 1 13 02995 10 0000 130 779 800,00 785 549,56 100,7

1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ       

1 14 06 000 00 0000 000 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

555 1 14 06025 10 0000 430 31 600,00 31 629,89 - 100,1

1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

1 16 07 000 00 0000 000 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев     

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением сельского поселения                 

555 1 16 07010 10 0000 140 28 300,00 28 389,90 - 100,30

1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

1 17 05 000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 555 1 17 05050 10 0000 180 25 000,00 25 000,00 - 100,00

Инициативные платежи 555 1 17 15030 10 0000 150 174 500,00 174 500,00 - 100,00

2 00 00 000 0000 000 Безвозмездные поступления

2 02 10 000 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 555 2 02 15001 10 0000 150 7 602 200,00 7 602 200,00 100,0

2 02 20 000 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 555 2 02 29999 10 0000 150 1 146 000,00 1 146 000,00 100,0

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

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 отсутствуют военные комиссариаты

555 2 02 35118 10 0000 150 824 800,00 824 800,00 0,00 100,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 555 2 02 49999 10 0000 150 23 716 201,42 23 716 201,42 100,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 555 2 07 05030 10 0000 150 2 521 900,00 2 139 082,87 382 817,13 84,8

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

555 2 19 60010 10 0000 150 -335 637,64 335 637,64 -

Приложение №2
к решению сессии Совета депутатов Кри-
водановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области «О бюджете 
Криводановского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов» от 
07.12.2020г №3

Кассовое исполнение  бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам  и непрограммным направлениям деятельности ), группам (группам и подгруппам) 

видов расходов классификации расходов бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области за 2021 год

 Наименование показателя Код 
строки

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 000 115 954 887,38 112 870 821,84 3 084 065,54 97,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

000 0102 0000000000 000 1 164 181,00 1 159 768,41 4 412,59 99,6

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципальных образованияй поселения 
Новосибирского района

000 0102 9900000111 000 1 138 753,00 1 134 340,41 4 412,59 99,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

000 0102 9900000111 100 1 138 753,00 1 134 340,41 4 412,59 99,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0102 9900000111 120 1 138 753,00 1 134 340,41 4 412,59 99,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0102 9900000111 121 874 618,55 874 615,15 3,40 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0102 9900000111 129 264 134,45 259 725,26 4 409,19 98,3

Субсидии гос финансы 000 0102 9900070510 000 25 428,00 25 428,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

000 0102 9900070510 100 25 428,00 25 428,00 - 100,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0102 9900070510 120 25 428,00 25 428,00 - 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0102 9900070510 121 19 530,00 19 530,00 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0102 9900070510 129 5 898,00 5 898,00 - 100,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

000 0103 0000000000 000 989 554,00 986 515,94 3 038,06 99,7

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образова-
ний Новосибирского района, в части расходов на председателя законодательного органа

000 0103 9900004110 000 967 940,00 964 901,94 3 038,06 99,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

000 0103 9900004110 100 967 940,00 964 901,94 3 038,06 99,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0103 9900004110 120 967 940,00 964 901,94 3 038,06 99,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0103 9900004110 121 743 441,50 743 437,09 4,41 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0103 9900004110 129 224 498,50 221 464,85 3 033,65 98,6

Субсидии гос финансы 000 0103 9900070510 000 21 614,00 21 614,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

000 0103 9900070510 100 21 614,00 21 614,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0103 9900070510 120 21 614,00 21 614,00 - 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0103 9900070510 121 16 601,00 16 601,00 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0103 9900070510 129 5 013,00 5 013,00 - 100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

000 0104 0000000000 000 11 779 784,56 10 260 588,74 1 519 195,82 87,1

Расходы на функционирование  администрации муниципальных образований  Новосибирского района,в 
части расходов на выплаты персоналу

000 0104 9900000411 000 8 794 596,90 7 451 040,59 1 343 556,31 84,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

000 0104 9900000411 100 8 794 596,90 7 451 040,59 1 343 556,31 84,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900000411 120 8 794 596,90 7 451 040,59 1 343 556,31 84,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900000411 121 6 754 682,53 5 757 410,49 997 272,04 85,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0104 9900000411 129 2 039 914,37 1 693 630,10 346 284,27 83,0

Расходы на функционирование  администрации муниципальных образований  Новосибирского района,в 
части расходов  на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд персоналу

000 0104 9900000419 000 2 752 429,66 2 576 790,15 175 639,51 93,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900000419 200 2 722 429,66 2 571 013,36 151 416,30 94,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900000419 240 2 722 429,66 2 571 013,36 151 416,30 94,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 9900000419 244 2 523 265,80 2 432 931,37 90 334,43 96,4

Закупка энергетических ресурсов 000 0104 9900000419 247 199 163,86 138 081,99 61 081,87 69,3

Иные бюджетные ассигнования 000 0104 9900000419 800 30 000,00 5 776,79 24 223,21 19,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0104 9900000419 850 30 000,00 5 776,79 24 223,21 19,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0104 9900000419 851 10 000,00 - 10 000,00 -

Уплата прочих налогов, сборов 000 0104 9900000419 852 15 000,00 5 271,50 9 728,50 35,1

Уплата иных платежей 000 0104 9900000419 853 5 000,00 505,29 4 494,71 10,1

Расходы  на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонару-
шений за счет средств областного бюджета

000 0104 9900070190 000 100,00 100,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900070190 200 100,00 100,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900070190 240 100,00 100,00 - 100,0

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

Субсидии гос финансы 000 0104 9900070510 000 232 658,00 232 658,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

000 0104 9900070510 100 232 658,00 232 658,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900070510 120 232 658,00 232 658,00 - 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900070510 121 178 693,00 178 693,00 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0104 9900070510 129 53 965,00 53 965,00 - 100,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

000 0106 0000000000 000 325 391,00 325 391,00 - 100,0

«Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора за счет средств местных бюджетов поселений Новосибир-
ского района»

000 0106 9900000519 000 325 391,00 325 391,00 - 100,0

Межбюджетные трансферты 000 0106 9900000519 500 325 391,00 325 391,00 - 100,0

Иные межбюджетные трансферты 000 0106 9900000519 540 325 391,00 325 391,00 - 100,0

Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 000 16 426 084,45 16 387 885,58 38 198,87 99,8

Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по  муниципальной собственности поселений Новосибирского района

000 0113 9900000899 000 3 500,00 3 500,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9900000899 200 3 500,00 3 500,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9900000899 240 3 500,00 3 500,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 9900000899 244 3 500,00 3 500,00 - 100,0

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосу-
дарственных функций Новосибирского района

000 0113 9900000999 000 16 422 584,45 16 384 385,58 38 198,87 99,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

000 0113 9900000999 100 10 132 426,57 10 132 426,57 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0113 9900000999 110 10 132 426,57 10 132 426,57 - 100,0

Фонд оплаты труда учреждений 000 0113 9900000999 111 7 810 978,52 7 810 978,52 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

000 0113 9900000999 119 2 321 448,05 2 321 448,05 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9900000999 200 5 884 455,23 5 848 347,89 36 107,34 99,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9900000999 240 5 884 455,23 5 848 347,89 36 107,34 99,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 9900000999 244 5 814 967,42 5 795 722,55 19 244,87 99,7

Закупка энергетических ресурсов 000 0113 9900000999 247 69 487,81 52 625,34 16 862,47 75,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0113 9900000999 300 80 812,77 80 812,77 - 100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 000 0113 9900000999 320 80 812,77 80 812,77 - 100,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

000 0113 9900000999 321 80 812,77 80 812,77 - 100,0

Иные бюджетные ассигнования 000 0113 9900000999 800 324 889,88 322 798,35 2 091,53 99,4

Исполнение судебных актов 000 0113 9900000999 830 249 289,88 249 289,88 - 100,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причинен-
ного вреда

000 0113 9900000999 831 249 289,88 249 289,88 - 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0113 9900000999 850 75 600,00 73 508,47 2 091,53 97,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0113 9900000999 851 20 000,00 17 952,00 2 048,00 89,8

Уплата иных платежей 000 0113 9900000999 853 55 600,00 55 556,47 43,53 99,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000000 000 824 800,00 824 800,00 - 100,0

Субвенция ВУС 000 0203 9900051180 000 824 800,00 824 800,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

000 0203 9900051180 100 800 562,46 800 562,46 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0203 9900051180 120 800 562,46 800 562,46 - 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0203 9900051180 121 615 359,10 615 359,10 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0203 9900051180 129 185 203,36 185 203,36 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0203 9900051180 200 24 237,54 24 237,54 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0203 9900051180 240 24 237,54 24 237,54 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0203 9900051180 244 24 237,54 24 237,54 - 100,0

Гражданская оборона 000 0309 0000000000 000 192 835,28 192 835,28 - 100,0

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данской обороны поселений  Новосибирского района

000 0309 9900001199 000 192 835,28 192 835,28 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 9900001199 200 192 835,28 192 835,28 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 9900001199 240 192 835,28 192 835,28 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 9900001199 244 192 835,28 192 835,28 - 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 000 14 845 830,28 14 845 830,28 - 100,0

Субсидия на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской обла-
сти «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новоси-
бирской области в 2019-2021 годах»

000 0409 1600007950 000 7 400 000,00 7 400 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 1600007950 200 7 400 000,00 7 400 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 1600007950 240 7 400 000,00 7 400 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 1600007950 244 7 400 000,00 7 400 000,00 - 100,0

Софинансирование на субсидию по муниципальной программе Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Но-
восибирской области в 2019-2021 годах»

000 0409 16000S7950 000 651 037,20 651 037,20 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 16000S7950 200 651 037,20 651 037,20 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 16000S7950 240 651 037,20 651 037,20 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 16000S7950 244 651 037,20 651 037,20 - 100,0

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог в поселениях Новосибирско-
го района

000 0409 9900001399 000 6 794 793,08 6 794 793,08 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 9900001399 200 6 794 793,08 6 794 793,08 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 9900001399 240 6 794 793,08 6 794 793,08 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 9900001399 244 6 794 793,08 6 794 793,08 - 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 000 802 000,00 745 500,00 56 500,00 93,0

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств поселений  Новоси-
бирского района

000 0412 9900001499 000 802 000,00 745 500,00 56 500,00 93,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0412 9900001499 200 802 000,00 745 500,00 56 500,00 93,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0412 9900001499 240 802 000,00 745 500,00 56 500,00 93,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0412 9900001499 244 802 000,00 745 500,00 56 500,00 93,0

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000000 000 4 231 827,11 4 231 827,11 - 100,0

Расходы в сфере жилищного хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  поселений 
Новосибирского района

000 0501 9900001599 000 4 231 827,11 4 231 827,11 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0501 9900001599 200 4 231 410,04 4 231 410,04 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0501 9900001599 240 4 231 410,04 4 231 410,04 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0501 9900001599 244 4 231 410,04 4 231 410,04 - 100,0

Иные бюджетные ассигнования 000 0501 9900001599 800 417,07 417,07 - 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0501 9900001599 850 417,07 417,07 - 100,0

Уплата иных платежей 000 0501 9900001599 853 417,07 417,07 - 100,0

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000000 000 6 560 886,66 6 500 542,78 60 343,88 99,1

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирско-
го района Новосибирской области в 2019-2021 годах» на 2019 год

000 0502 1800007950 000 3 419 999,05 3 419 999,05 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 1800007950 200 3 419 999,05 3 419 999,05 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 1800007950 240 3 419 999,05 3 419 999,05 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 1800007950 244 3 419 999,05 3 419 999,05 - 100,0

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирско-
го района Новосибирской области в 2019-2021 годах» на 2019 год

000 0502 18000S7950 000 179 999,95 179 999,95 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 18000S7950 200 179 999,95 179 999,95 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 18000S7950 240 179 999,95 179 999,95 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 18000S7950 244 179 999,95 179 999,95 - 100,0
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расходы в сфере  жилижного хозяйства поселений  закупка товаров. работ и услуг в целях  капитального 
ремонта

000 0502 9900001699 000 2 960 887,66 2 900 543,78 60 343,88 98,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 9900001699 200 2 960 887,66 2 900 543,78 60 343,88 98,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 9900001699 240 2 960 887,66 2 900 543,78 60 343,88 98,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 9900001699 244 2 960 887,66 2 900 543,78 60 343,88 98,0

Благоустройство 000 0503 0000000000 000 28 099 961,41 27 759 667,63 340 293,78 98,8

Субсидия на финансирование муниципальной программы «Развитие сетей наружного уличного освеще-
ния Новосибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы

000 0503 2500007950 000 1 405 000,00 1 405 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 2500007950 200 1 405 000,00 1 405 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 2500007950 240 1 405 000,00 1 405 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 2500007950 244 1 405 000,00 1 405 000,00 - 100,0

Субсидия на финансирование муниципальной программы «Развитие сетей наружного уличного освеще-
ния Новосибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы(софинансирование)

000 0503 25000S7950 000 115 217,95 115 217,95 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 25000S7950 200 115 217,95 115 217,95 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 25000S7950 240 115 217,95 115 217,95 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 25000S7950 244 115 217,95 115 217,95 - 100,0

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  поселений 
Новосибирского района, в части расходов на освещение территорий.

000 0503 9900101719 000 2 950 015,42 2 891 031,08 58 984,34 98,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900101719 200 2 950 015,42 2 891 031,08 58 984,34 98,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900101719 240 2 950 015,42 2 891 031,08 58 984,34 98,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900101719 244 1 752 520,00 1 752 500,00 20,00 100,0

Закупка энергетических ресурсов 000 0503 9900101719 247 1 197 495,42 1 138 531,08 58 964,34 95,1

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  поселений 
Новосибирского района, в части расходов на содержание дорог территорий.

000 0503 9900201719 000 5 840 809,44 5 759 500,00 81 309,44 98,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900201719 200 5 840 809,44 5 759 500,00 81 309,44 98,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900201719 240 5 840 809,44 5 759 500,00 81 309,44 98,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900201719 244 5 840 809,44 5 759 500,00 81 309,44 98,6

000 0503 9900401719 000 300 000,00 300 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900401719 200 300 000,00 300 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900401719 240 300 000,00 300 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900401719 244 300 000,00 300 000,00 - 100,0

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  поселений 
Новосибирского района, в части расходов на уборку и вывоз мусора на территорий поселений.

000 0503 9900501719 000 9 536 919,39 9 336 919,39 200 000,00 97,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900501719 200 9 536 919,39 9 336 919,39 200 000,00 97,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900501719 240 9 536 919,39 9 336 919,39 200 000,00 97,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900501719 244 9 536 919,39 9 336 919,39 200 000,00 97,9

Субсидия инициативное бюджетирование 000 0503 9900570240 000 820 000,00 820 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900570240 200 820 000,00 820 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900570240 240 820 000,00 820 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900570240 244 820 000,00 820 000,00 - 100,0

Инициативное бюджетирование (софинансирование) 000 0503 99005S0240 000 248 911,76 248 911,76 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99005S0240 200 248 911,76 248 911,76 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99005S0240 240 248 911,76 248 911,76 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99005S0240 244 248 911,76 248 911,76 - 100,0

безвозмездные поступления на инициативное бюджетирование от населения и организаций 000 0503 99055S0240 000 174 500,00 174 500,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99055S0240 200 174 500,00 174 500,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99055S0240 240 174 500,00 174 500,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99055S0240 244 174 500,00 174 500,00 - 100,0

Субсидии местным бюджетам на реализацию социально значимых проектов в сфере развития обще-
ственной инфраструктуры

000 0503 9920470370 000 326 000,00 326 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9920470370 200 326 000,00 326 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9920470370 240 326 000,00 326 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9920470370 244 326 000,00 326 000,00 - 100,0

Субсидии местным бюджетам на реализацию социально значимых проектов в сфере развития обще-
ственной инфраструктуры(софинасирование)

000 0503 99204S0370 000 582 587,45 582 587,45 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99204S0370 200 582 587,45 582 587,45 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99204S0370 240 582 587,45 582 587,45 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99204S0370 244 582 587,45 582 587,45 - 100,0

Субсидия по программе формирования современной городской среды (благоустройство дворовых тер-
риторий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)

000 0503 992F255551 000 5 800 000,00 5 800 000,00 - 100,0

Иные бюджетные ассигнования 000 0503 992F255551 800 5 800 000,00 5 800 000,00 - 100,0

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

000 0503 992F255551 810 5 800 000,00 5 800 000,00 - 100,0

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

000 0503 992F255551 811 5 800 000,00 5 800 000,00 - 100,0

Молодежная политика 000 0707 0000000000 000 204 631,00 204 631,00 - 100,0

молодежная политика 000 0707 9900001899 000 204 631,00 204 631,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 9900001899 200 204 631,00 204 631,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 9900001899 240 204 631,00 204 631,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0707 9900001899 244 204 631,00 204 631,00 - 100,0

Культура 000 0801 0000000000 000 28 872 869,00 27 810 786,46 1 062 082,54 96,3

Субсидии на реализацию мероприятий МП Новосибирского района Новосибирской области”Развитие 
культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2018-2021 годы” на 2019 год в 
части капитального ремонта, строительства и реконструкции действ

000 0801 1200007950 000 4 951 850,00 4 951 850,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 1200007950 200 4 951 850,00 4 951 850,00 - 100,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 1200007950 240 4 951 850,00 4 951 850,00 - 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства

000 0801 1200007950 243 4 951 850,00 4 951 850,00 - 100,0

Субсидии на реализацию мероприятий МП Новосибирского района Новосибирской области”Развитие 
культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2018-2021 годы” на 2019 год в 
части капитального ремонта, строительства и реконструкции действ

000 0801 12000S7950 000 389 585,52 389 535,52 50,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 12000S7950 200 389 585,52 389 535,52 50,00 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 12000S7950 240 389 585,52 389 535,52 50,00 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства

000 0801 12000S7950 243 389 585,52 389 535,52 50,00 100,0

Государственная поддержка отрасли культуры 000 0801 120A255191 000 151 584,00 151 584,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

000 0801 120A255191 100 151 584,00 151 584,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0801 120A255191 110 151 584,00 151 584,00 - 100,0

Фонд оплаты труда учреждений 000 0801 120A255191 111 151 584,00 151 584,00 - 100,0

Культура зарплата налоги 000 0801 9900001911 000 13 292 728,65 12 874 851,60 417 877,05 96,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

000 0801 9900001911 100 13 292 728,65 12 874 851,60 417 877,05 96,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0801 9900001911 110 13 292 728,65 12 874 851,60 417 877,05 96,9

Фонд оплаты труда учреждений 000 0801 9900001911 111 10 215 714,93 9 865 093,33 350 621,60 96,6

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 000 0801 9900001911 112 1 500,00 1 318,55 181,45 87,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

000 0801 9900001911 119 3 075 513,72 3 008 439,72 67 074,00 97,8

Прочая закупка 000 0801 9900001999 000 9 222 320,83 8 578 165,34 644 155,49 93,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 9900001999 200 8 851 820,83 8 231 077,35 620 743,48 93,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 9900001999 240 8 851 820,83 8 231 077,35 620 743,48 93,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства

000 0801 9900001999 243 1 179 362,06 972 162,06 207 200,00 82,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 9900001999 244 4 884 440,77 4 742 599,98 141 840,79 97,1

Закупка энергетических ресурсов 000 0801 9900001999 247 2 788 018,00 2 516 315,31 271 702,69 90,3

Иные бюджетные ассигнования 000 0801 9900001999 800 370 500,00 347 087,99 23 412,01 93,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0801 9900001999 850 370 500,00 347 087,99 23 412,01 93,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0801 9900001999 851 340 500,00 340 500,00 - 100,0

Уплата прочих налогов, сборов 000 0801 9900001999 852 10 000,00 5 850,00 4 150,00 58,5

Уплата иных платежей 000 0801 9900001999 853 20 000,00 737,99 19 262,01 3,7

Субсидии гос финансы 000 0801 9900070510 000 864 800,00 864 800,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

000 0801 9900070510 100 480 000,00 480 000,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0801 9900070510 110 480 000,00 480 000,00 - 100,0

Фонд оплаты труда учреждений 000 0801 9900070510 111 368 664,00 368 664,00 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

000 0801 9900070510 119 111 336,00 111 336,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 9900070510 200 384 800,00 384 800,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 9900070510 240 384 800,00 384 800,00 - 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства

000 0801 9900070510 243 184 800,00 184 800,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 9900070510 244 200 000,00 200 000,00 - 100,0

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000000 000 634 251,63 634 251,63 - 100,0

Пенсионное обеспечение в поселениях Новосибирского района 000 1001 9900002019 000 634 251,63 634 251,63 - 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1001 9900002019 300 634 251,63 634 251,63 - 100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000 1001 9900002019 310 634 251,63 634 251,63 - 100,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 000 1001 9900002019 312 634 251,63 634 251,63 - 100,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

555 0106 0000000000 000 - - - -

“Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора за счет средств местных бюджетов поселений Новосибирского 
района”

555 0106 9900000519 000 - - - -

Межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 500 - - - -

Иные межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 540 - - - -

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 000 9600 0000000000 000 -7 231 145,96 -376 313,14 - 5,2

Приложение №3
к решению сессии Совета депутатов Кри-
водановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области «О бюджете 
Криводановского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов» от 
07.12.2020г №3

Кассовое исполнение расходов бюджета Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области по ведомственной структуре за  2021 год

 Наименование показателя ГРБС Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

% исполне-
ния

1 2 3 4 5 6 7

Расходы бюджета - всего 000 9600 0000000000 000 115 954 887,38 112 870 821,84 3 084 065,54 97,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

555 000 0102 0000000000 000 1 164 181,00 1 159 768,41 4 412,59 99,6
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Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципальных образованияй поселения 
Новосибирского района

555 000 0102 9900000111 000 1 138 753,00 1 134 340,41 4 412,59 99,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

555 000 0102 9900000111 100 1 138 753,00 1 134 340,41 4 412,59 99,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 000 0102 9900000111 120 1 138 753,00 1 134 340,41 4 412,59 99,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 000 0102 9900000111 121 874 618,55 874 615,15 3,40 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципальных) органов

555 000 0102 9900000111 129 264 134,45 259 725,26 4 409,19 98,3

Субсидии гос финансы 555 000 0102 9900070510 000 25 428,00 25 428,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

555 000 0102 9900070510 100 25 428,00 25 428,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 000 0102 9900070510 120 25 428,00 25 428,00 - 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 000 0102 9900070510 121 19 530,00 19 530,00 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципальных) органов

555 000 0102 9900070510 129 5 898,00 5 898,00 - 100,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

555 000 0103 0000000000 000 989 554,00 986 515,94 3 038,06 99,7

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образо-
ваний Новосибирского района, в части расходов на председателя законодательного органа

555 000 0103 9900004110 000 967 940,00 964 901,94 3 038,06 99,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

555 000 0103 9900004110 100 967 940,00 964 901,94 3 038,06 99,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 000 0103 9900004110 120 967 940,00 964 901,94 3 038,06 99,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 000 0103 9900004110 121 743 441,50 743 437,09 4,41 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципальных) органов

555 000 0103 9900004110 129 224 498,50 221 464,85 3 033,65 98,6

Субсидии гос финансы 555 000 0103 9900070510 000 21 614,00 21 614,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

555 000 0103 9900070510 100 21 614,00 21 614,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 000 0103 9900070510 120 21 614,00 21 614,00 - 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 000 0103 9900070510 121 16 601,00 16 601,00 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципальных) органов

555 000 0103 9900070510 129 5 013,00 5 013,00 - 100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

555 000 0104 0000000000 000 11 779 784,56 10 260 588,74 1 519 195,82 87,1

Расходы на функционирование  администрации муниципальных образований  Новосибирского райо-
на,в части расходов на выплаты персоналу

555 000 0104 9900000411 000 8 794 596,90 7 451 040,59 1 343 556,31 84,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

555 000 0104 9900000411 100 8 794 596,90 7 451 040,59 1 343 556,31 84,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 000 0104 9900000411 120 8 794 596,90 7 451 040,59 1 343 556,31 84,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 000 0104 9900000411 121 6 754 682,53 5 757 410,49 997 272,04 85,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципальных) органов

555 000 0104 9900000411 129 2 039 914,37 1 693 630,10 346 284,27 83,0

Расходы на функционирование  администрации муниципальных образований  Новосибирского райо-
на,в части расходов  на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд персоналу

555 000 0104 9900000419 000 2 752 429,66 2 576 790,15 175 639,51 93,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0104 9900000419 200 2 722 429,66 2 571 013,36 151 416,30 94,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0104 9900000419 240 2 722 429,66 2 571 013,36 151 416,30 94,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0104 9900000419 244 2 523 265,80 2 432 931,37 90 334,43 96,4

Закупка энергетических ресурсов 555 000 0104 9900000419 247 199 163,86 138 081,99 61 081,87 69,3

Иные бюджетные ассигнования 555 000 0104 9900000419 800 30 000,00 5 776,79 24 223,21 19,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 000 0104 9900000419 850 30 000,00 5 776,79 24 223,21 19,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 000 0104 9900000419 851 10 000,00 - 10 000,00 -

Уплата прочих налогов, сборов 555 000 0104 9900000419 852 15 000,00 5 271,50 9 728,50 35,1

Уплата иных платежей 555 000 0104 9900000419 853 5 000,00 505,29 4 494,71 10,1

Расходы  на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонару-
шений за счет средств областного бюджета

555 000 0104 9900070190 000 100,00 100,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0104 9900070190 200 100,00 100,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0104 9900070190 240 100,00 100,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0104 9900070190 244 100,00 100,00 - 100,0

Субсидии гос финансы 555 000 0104 9900070510 000 232 658,00 232 658,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

555 000 0104 9900070510 100 232 658,00 232 658,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 000 0104 9900070510 120 232 658,00 232 658,00 - 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 000 0104 9900070510 121 178 693,00 178 693,00 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципальных) органов

555 000 0104 9900070510 129 53 965,00 53 965,00 - 100,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

555 000 0106 0000000000 000 325 391,00 325 391,00 - 100,0

«Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора за счет средств местных бюджетов поселений Новоси-
бирского района»

555 000 0106 9900000519 000 325 391,00 325 391,00 - 100,0

Межбюджетные трансферты 555 000 0106 9900000519 500 325 391,00 325 391,00 - 100,0

Иные межбюджетные трансферты 555 000 0106 9900000519 540 325 391,00 325 391,00 - 100,0

Другие общегосударственные вопросы 555 000 0113 0000000000 000 16 426 084,45 16 387 885,58 38 198,87 99,8

Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование от-
ношений по  муниципальной собственности поселений Новосибирского района

555 000 0113 9900000899 000 3 500,00 3 500,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0113 9900000899 200 3 500,00 3 500,00 - 100,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0113 9900000899 240 3 500,00 3 500,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0113 9900000899 244 3 500,00 3 500,00 - 100,0

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосу-
дарственных функций Новосибирского района

555 000 0113 9900000999 000 16 422 584,45 16 384 385,58 38 198,87 99,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

555 000 0113 9900000999 100 10 132 426,57 10 132 426,57 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 000 0113 9900000999 110 10 132 426,57 10 132 426,57 - 100,0

Фонд оплаты труда учреждений 555 000 0113 9900000999 111 7 810 978,52 7 810 978,52 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

555 000 0113 9900000999 119 2 321 448,05 2 321 448,05 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0113 9900000999 200 5 884 455,23 5 848 347,89 36 107,34 99,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0113 9900000999 240 5 884 455,23 5 848 347,89 36 107,34 99,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0113 9900000999 244 5 814 967,42 5 795 722,55 19 244,87 99,7

Закупка энергетических ресурсов 555 000 0113 9900000999 247 69 487,81 52 625,34 16 862,47 75,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 000 0113 9900000999 300 80 812,77 80 812,77 - 100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 555 000 0113 9900000999 320 80 812,77 80 812,77 - 100,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обя-
зательств

555 000 0113 9900000999 321 80 812,77 80 812,77 - 100,0

Иные бюджетные ассигнования 555 000 0113 9900000999 800 324 889,88 322 798,35 2 091,53 99,4

Исполнение судебных актов 555 000 0113 9900000999 830 249 289,88 249 289,88 - 100,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причинен-
ного вреда

555 000 0113 9900000999 831 249 289,88 249 289,88 - 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 000 0113 9900000999 850 75 600,00 73 508,47 2 091,53 97,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 000 0113 9900000999 851 20 000,00 17 952,00 2 048,00 89,8

Уплата иных платежей 555 000 0113 9900000999 853 55 600,00 55 556,47 43,53 99,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 000 0203 0000000000 000 824 800,00 824 800,00 - 100,0

Субвенция ВУС 555 000 0203 9900051180 000 824 800,00 824 800,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

555 000 0203 9900051180 100 800 562,46 800 562,46 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 000 0203 9900051180 120 800 562,46 800 562,46 - 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 000 0203 9900051180 121 615 359,10 615 359,10 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципальных) органов

555 000 0203 9900051180 129 185 203,36 185 203,36 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0203 9900051180 200 24 237,54 24 237,54 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0203 9900051180 240 24 237,54 24 237,54 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0203 9900051180 244 24 237,54 24 237,54 - 100,0

Гражданская оборона 555 000 0309 0000000000 000 192 835,28 192 835,28 - 100,0

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданской обороны поселений  Новосибирского района

555 000 0309 9900001199 000 192 835,28 192 835,28 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0309 9900001199 200 192 835,28 192 835,28 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0309 9900001199 240 192 835,28 192 835,28 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0309 9900001199 244 192 835,28 192 835,28 - 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 000 0409 0000000000 000 14 845 830,28 14 845 830,28 - 100,0

Субсидия на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района 
Новосибирской области в 2019-2021 годах»

555 000 0409 1600007950 000 7 400 000,00 7 400 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0409 1600007950 200 7 400 000,00 7 400 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0409 1600007950 240 7 400 000,00 7 400 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0409 1600007950 244 7 400 000,00 7 400 000,00 - 100,0

Софинансирование на субсидию по муниципальной программе Новосибирского района Новосибир-
ской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского райо-
на Новосибирской области в 2019-2021 годах»

555 000 0409 16000S7950 000 651 037,20 651 037,20 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0409 16000S7950 200 651 037,20 651 037,20 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0409 16000S7950 240 651 037,20 651 037,20 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0409 16000S7950 244 651 037,20 651 037,20 - 100,0

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог в поселениях Новосибир-
ского района

555 000 0409 9900001399 000 6 794 793,08 6 794 793,08 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0409 9900001399 200 6 794 793,08 6 794 793,08 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0409 9900001399 240 6 794 793,08 6 794 793,08 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0409 9900001399 244 6 794 793,08 6 794 793,08 - 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 555 000 0412 0000000000 000 802 000,00 745 500,00 56 500,00 93,0

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств поселений  Новоси-
бирского района

555 000 0412 9900001499 000 802 000,00 745 500,00 56 500,00 93,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0412 9900001499 200 802 000,00 745 500,00 56 500,00 93,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0412 9900001499 240 802 000,00 745 500,00 56 500,00 93,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0412 9900001499 244 802 000,00 745 500,00 56 500,00 93,0

Жилищное хозяйство 555 000 0501 0000000000 000 4 231 827,11 4 231 827,11 - 100,0

Расходы в сфере жилищного хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  поселений 
Новосибирского района

555 000 0501 9900001599 000 4 231 827,11 4 231 827,11 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0501 9900001599 200 4 231 410,04 4 231 410,04 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0501 9900001599 240 4 231 410,04 4 231 410,04 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0501 9900001599 244 4 231 410,04 4 231 410,04 - 100,0

Иные бюджетные ассигнования 555 000 0501 9900001599 800 417,07 417,07 - 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 000 0501 9900001599 850 417,07 417,07 - 100,0
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Уплата иных платежей 555 000 0501 9900001599 853 417,07 417,07 - 100,0

Коммунальное хозяйство 555 000 0502 0000000000 000 6 560 886,66 6 500 542,78 60 343,88 99,1

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибир-
ского района Новосибирской области в 2019-2021 годах» на 2019 год

555 000 0502 1800007950 000 3 419 999,05 3 419 999,05 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0502 1800007950 200 3 419 999,05 3 419 999,05 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0502 1800007950 240 3 419 999,05 3 419 999,05 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0502 1800007950 244 3 419 999,05 3 419 999,05 - 100,0

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибир-
ского района Новосибирской области в 2019-2021 годах» на 2019 год

555 000 0502 18000S7950 000 179 999,95 179 999,95 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0502 18000S7950 200 179 999,95 179 999,95 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0502 18000S7950 240 179 999,95 179 999,95 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0502 18000S7950 244 179 999,95 179 999,95 - 100,0

расходы в сфере  жилижного хозяйства поселений  закупка товаров. работ и услуг в целях  капитально-
го ремонта

555 000 0502 9900001699 000 2 960 887,66 2 900 543,78 60 343,88 98,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0502 9900001699 200 2 960 887,66 2 900 543,78 60 343,88 98,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0502 9900001699 240 2 960 887,66 2 900 543,78 60 343,88 98,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0502 9900001699 244 2 960 887,66 2 900 543,78 60 343,88 98,0

Благоустройство 555 000 0503 0000000000 000 28 099 961,41 27 759 667,63 340 293,78 98,8

Субсидия на финансирование муниципальной программы «Развитие сетей наружного уличного осве-
щения Новосибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы

555 000 0503 2500007950 000 1 405 000,00 1 405 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 2500007950 200 1 405 000,00 1 405 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 2500007950 240 1 405 000,00 1 405 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0503 2500007950 244 1 405 000,00 1 405 000,00 - 100,0

Субсидия на финансирование муниципальной программы 
“Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области на 
период 2020-2022 годы(софинансирование)

555 000 0503 25000S7950 000 115 217,95 115 217,95 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 25000S7950 200 115 217,95 115 217,95 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 25000S7950 240 115 217,95 115 217,95 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0503 25000S7950 244 115 217,95 115 217,95 - 100,0

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  поселе-
ний Новосибирского района, в части расходов на освещение территорий.

555 000 0503 9900101719 000 2 950 015,42 2 891 031,08 58 984,34 98,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 9900101719 200 2 950 015,42 2 891 031,08 58 984,34 98,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 9900101719 240 2 950 015,42 2 891 031,08 58 984,34 98,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0503 9900101719 244 1 752 520,00 1 752 500,00 20,00 100,0

Закупка энергетических ресурсов 555 000 0503 9900101719 247 1 197 495,42 1 138 531,08 58 964,34 95,1

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  поселе-
ний Новосибирского района, в части расходов на содержание дорог территорий.

555 000 0503 9900201719 000 5 840 809,44 5 759 500,00 81 309,44 98,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 9900201719 200 5 840 809,44 5 759 500,00 81 309,44 98,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 9900201719 240 5 840 809,44 5 759 500,00 81 309,44 98,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0503 9900201719 244 5 840 809,44 5 759 500,00 81 309,44 98,6

555 000 0503 9900401719 000 300 000,00 300 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 9900401719 200 300 000,00 300 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 9900401719 240 300 000,00 300 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0503 9900401719 244 300 000,00 300 000,00 - 100,0

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  поселе-
ний Новосибирского района, в части расходов на уборку и вывоз мусора на территорий поселений.

555 000 0503 9900501719 000 9 536 919,39 9 336 919,39 200 000,00 97,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 9900501719 200 9 536 919,39 9 336 919,39 200 000,00 97,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 9900501719 240 9 536 919,39 9 336 919,39 200 000,00 97,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0503 9900501719 244 9 536 919,39 9 336 919,39 200 000,00 97,9

Субсидия инициативное бюджетирование 555 000 0503 9900570240 000 820 000,00 820 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 9900570240 200 820 000,00 820 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 9900570240 240 820 000,00 820 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0503 9900570240 244 820 000,00 820 000,00 - 100,0

Инициативное бюджетирование (софинансирование) 555 000 0503 99005S0240 000 248 911,76 248 911,76 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 99005S0240 200 248 911,76 248 911,76 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 99005S0240 240 248 911,76 248 911,76 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0503 99005S0240 244 248 911,76 248 911,76 - 100,0

безвозмездные поступления на инициативное бюджетирование от населения и организаций 555 000 0503 99055S0240 000 174 500,00 174 500,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 99055S0240 200 174 500,00 174 500,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 99055S0240 240 174 500,00 174 500,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0503 99055S0240 244 174 500,00 174 500,00 - 100,0

Субсидии местным бюджетам на реализацию социально значимых проектов в сфере развития обще-
ственной инфраструктуры

555 000 0503 9920470370 000 326 000,00 326 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 9920470370 200 326 000,00 326 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 9920470370 240 326 000,00 326 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0503 9920470370 244 326 000,00 326 000,00 - 100,0

Субсидии местным бюджетам на реализацию социально значимых проектов в сфере развития обще-
ственной инфраструктуры(софинасирование)

555 000 0503 99204S0370 000 582 587,45 582 587,45 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 99204S0370 200 582 587,45 582 587,45 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0503 99204S0370 240 582 587,45 582 587,45 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0503 99204S0370 244 582 587,45 582 587,45 - 100,0

Субсидия по программе формирования современной городской среды (благоустройство дворовых тер-
риторий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)

555 000 0503 992F255551 000 5 800 000,00 5 800 000,00 - 100,0

Иные бюджетные ассигнования 555 000 0503 992F255551 800 5 800 000,00 5 800 000,00 - 100,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

555 000 0503 992F255551 810 5 800 000,00 5 800 000,00 - 100,0

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

555 000 0503 992F255551 811 5 800 000,00 5 800 000,00 - 100,0

Молодежная политика 555 000 0707 0000000000 000 204 631,00 204 631,00 - 100,0

молодежная политика 555 000 0707 9900001899 000 204 631,00 204 631,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0707 9900001899 200 204 631,00 204 631,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0707 9900001899 240 204 631,00 204 631,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0707 9900001899 244 204 631,00 204 631,00 - 100,0

Культура 555 000 0801 0000000000 000 28 872 869,00 27 810 786,46 1 062 082,54 96,3

Субсидии на реализацию мероприятий МП Новосибирского района Новосибирской области”Развитие 
культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2018-2021 годы” на 2019 год 
в части капитального ремонта, строительства и реконструкции действ

555 000 0801 1200007950 000 4 951 850,00 4 951 850,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0801 1200007950 200 4 951 850,00 4 951 850,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0801 1200007950 240 4 951 850,00 4 951 850,00 - 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

555 000 0801 1200007950 243 4 951 850,00 4 951 850,00 - 100,0

Субсидии на реализацию мероприятий МП Новосибирского района Новосибирской области”Развитие 
культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2018-2021 годы” на 2019 год 
в части капитального ремонта, строительства и реконструкции действ

555 000 0801 12000S7950 000 389 585,52 389 535,52 50,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0801 12000S7950 200 389 585,52 389 535,52 50,00 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0801 12000S7950 240 389 585,52 389 535,52 50,00 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

555 000 0801 12000S7950 243 389 585,52 389 535,52 50,00 100,0

Государственная поддержка отрасли культуры 555 000 0801 120A255191 000 151 584,00 151 584,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

555 000 0801 120A255191 100 151 584,00 151 584,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 000 0801 120A255191 110 151 584,00 151 584,00 - 100,0

Фонд оплаты труда учреждений 555 000 0801 120A255191 111 151 584,00 151 584,00 - 100,0

Культура зарплата налоги 555 000 0801 9900001911 000 13 292 728,65 12 874 851,60 417 877,05 96,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

555 000 0801 9900001911 100 13 292 728,65 12 874 851,60 417 877,05 96,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 000 0801 9900001911 110 13 292 728,65 12 874 851,60 417 877,05 96,9

Фонд оплаты труда учреждений 555 000 0801 9900001911 111 10 215 714,93 9 865 093,33 350 621,60 96,6

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 555 000 0801 9900001911 112 1 500,00 1 318,55 181,45 87,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

555 000 0801 9900001911 119 3 075 513,72 3 008 439,72 67 074,00 97,8

Прочая закупка 555 000 0801 9900001999 000 9 222 320,83 8 578 165,34 644 155,49 93,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0801 9900001999 200 8 851 820,83 8 231 077,35 620 743,48 93,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0801 9900001999 240 8 851 820,83 8 231 077,35 620 743,48 93,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

555 000 0801 9900001999 243 1 179 362,06 972 162,06 207 200,00 82,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0801 9900001999 244 4 884 440,77 4 742 599,98 141 840,79 97,1

Закупка энергетических ресурсов 555 000 0801 9900001999 247 2 788 018,00 2 516 315,31 271 702,69 90,3

Иные бюджетные ассигнования 555 000 0801 9900001999 800 370 500,00 347 087,99 23 412,01 93,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 000 0801 9900001999 850 370 500,00 347 087,99 23 412,01 93,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 000 0801 9900001999 851 340 500,00 340 500,00 - 100,0

Уплата прочих налогов, сборов 555 000 0801 9900001999 852 10 000,00 5 850,00 4 150,00 58,5

Уплата иных платежей 555 000 0801 9900001999 853 20 000,00 737,99 19 262,01 3,7

Субсидии гос финансы 555 000 0801 9900070510 000 864 800,00 864 800,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

555 000 0801 9900070510 100 480 000,00 480 000,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 000 0801 9900070510 110 480 000,00 480 000,00 - 100,0

Фонд оплаты труда учреждений 555 000 0801 9900070510 111 368 664,00 368 664,00 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

555 000 0801 9900070510 119 111 336,00 111 336,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0801 9900070510 200 384 800,00 384 800,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 000 0801 9900070510 240 384 800,00 384 800,00 - 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

555 000 0801 9900070510 243 184 800,00 184 800,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 000 0801 9900070510 244 200 000,00 200 000,00 - 100,0

Пенсионное обеспечение 555 000 1001 0000000000 000 634 251,63 634 251,63 - 100,0

Пенсионное обеспечение в поселениях Новосибирского района 555 000 1001 9900002019 000 634 251,63 634 251,63 - 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 000 1001 9900002019 300 634 251,63 634 251,63 - 100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 000 1001 9900002019 310 634 251,63 634 251,63 - 100,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 555 000 1001 9900002019 312 634 251,63 634 251,63 - 100,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

555 555 0106 0000000000 000 - - - -

“Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора за счет средств местных бюджетов поселений Новоси-
бирского района”

555 555 0106 9900000519 000 - - - -

Межбюджетные трансферты 555 555 0106 9900000519 500 - - - -

Иные межбюджетные трансферты 555 555 0106 9900000519 540 - - - -

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 555 000 9600 0000000000 000 -7 231 145,96 -376 313,14 - 5,2
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Приложение №4
к решению сессии Совета депутатов Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области «О бюджете Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» от 07.12.2020г №3

Кассовое исполнение источников финансирования дефицита  бюджета 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 2021 год по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов (по главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области)

 Наименование показателя ГРБС Код источника финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной классификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения Исполнено Неисполненные на-

значения % исполнения

1 3 4 5 6 7

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 7 231 145,96 376 313,14 6 854 832,82 5,2

источники внутреннего финансирования бюджетов 555  01 00 00 00 00 0000 000 - - - -

Изменение остатков средств 555  01 05 00 00 00 0000 000 7 231 145,96 376 313,14 6 854 832,82 5,2

Увеличение остатков средств бюджетов 555  01 05 00 00 00 0000 500 -108 723 741,42 -112 494 508,70 - 103,5

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 555  01 05 02 01 10 0000 510 -108 723 741,42 -112 494 508,70 - 103,5

Уменьшение остатков средств бюджетов 555  01 05 00 00 00 0000 600 115 954 887,38 112 870 821,84 - 97,3

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 555  01 05 02 01 10 0000 610 115 954 887,38 112 870 821,84 - 97,3

Приложение №5
к решению сессии Совета депутатов Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области «О бюджете Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» от 07.12.2020г №3

Кассовое исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области за 2021 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 

финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов  бюджетов

 Наименование показателя Код источника финансирования дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения Исполнено Неисполненные на-

значения % исполнения

1 3 4 5 6 7

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 7 231 145,96 376 313,14 6 854 832,82 5,2

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

Изменение остатков средств  01 05 00 00 00 0000 000 7 231 145,96 376 313,14 6 854 832,82 5,2

Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -108 723 741,42 -112 494 508,70 - 103,5

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений  01 05 02 01 10 0000 510 -108 723 741,42 -112 494 508,70 - 103,5

Уменьшение остатков средств бюджетов  01 05 00 00 00 0000 600 115 954 887,38 112 870 821,84 - 97,3

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений  01 05 02 01 10 0000 610 115 954 887,38 112 870 821,84 - 97,3

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПО КАТЕГОРИЯМ ПЕРСОНАЛА И ФАКТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ В АДМИНИСТРАЦИИ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД
(НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

 Наименование показателя Код расхода по бюджетной клас-
сификации

Фактическая 
численость, 

человек

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения
Исполнено

1 2 3 4 5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 555 0102 1 1 164 181,00 1 159 768,41

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900000111 120 1 1 138 753,00 1 134 340,41

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900070510 120 1 25 428,00 25 428,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

555 0103 1 989 554,00 986 515,94

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0103 9900004110 120 1 967 940,00 964 901,94

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0103 9900070510 120 1 21 614,00 21 614,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

555 0104 18 11 779 784,56 10 260 588,74

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000411 120 18 8 794 596,90 7 451 040,59

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900070510 120 232 658,00 232 658,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 0203 3 824 800,00 824 800,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0203 9900051180 120 3 800 562,46 800 562,46

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

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

 «25» марта 2022 г.                                                                                                                                                                         с. Ленинское                                                                                                                                                                                                          № 2

О внесении изменений в Устав сельского поселения  
Морского 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» Совет депутатов 
Морского  сельсовета Новосибирского  района Новосибирской 
области

РЕШИЛ:
1.Принять муниципальный правовой акт о внесении 

изменений в Устав сельского поселения Морского сельсовета 

Новосибирского муниципального района Новосибирской области 
(прилагается)

2. «Опубликовать решение о внесении изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения Морского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской области в газете 
«Новосибирский район-территория развития» и на официальном 
сайте Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.Главе Морского сельсовета организовать и провести 
публичные слушания.

3. «Контроль за исполнением решения возложить на главу 
Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области».

Председатель Совета депутатов  
Раиткина Р.Р.

Глава Морского сельсовета  
Лазарева Е.В.
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ПРИЛОЖЕНИЕ№1
к решению Совета депутатов
Морского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области 
от 25 .03.2022 г. №2

1.1 Статья 3. Муниципальные правовые акты
1.1.1 абзац 1 части 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 
которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в 
силу после их официального опубликования в газете «Новосибирский 
район-территория развития».

1.2 Статья 5. Вопросы местного значения Морского  сельсовета
1.2.1 пункт 32 изложить в следующей редакции:
«31) обеспечение выполнения работ, необходимых для 

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

1.3 Статья 32. Полномочия администрации
1.3.1 исключить пункт 42 следующего содержания:
«42) организация и осуществление муниципального контроля на 

территории Морского сельсовета;»;
1.3.2 исключить пункт 43 следующего содержания:
«43) разработка административных регламентов проведения 

проверок при осуществлении муниципального контроля;»;
1.3.3 пункт 47 изложить в следующей редакции:

«47) обеспечение выполнения работ, необходимых для 
создания искусственных земельных участков для нужд поселения в 
соответствии с федеральным законом;».

1.5 Статья 46. Внесение изменений и дополнений в Устав
1.5.1 из части 4.1 исключить слова «(сходом граждан)»;
1.5.2 из части 5 исключить слово «(обнародованию)»;
1.5.3 в части 6 слова «, сроков государственной регистрации 

и официального опубликования (обнародования) такого 
муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать 
шесть месяцев.» заменить на слова: «, сроков государственной 
регистрации и официального опубликования такого муниципального 
правового акта и, как правило, не должен превышать шесть 
месяцев.».

1.5 Статья 48. Вступление Устава в силу
1.5.1 исключить слова «(обнародованию)».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА
 

РЕШЕНИЕ
(очередной  девятнадцатой сессии)

 
 «25» марта 2022 г.                                                                                                                                                                        с. Ленинское                                                                                                                                                                                                          № 3

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОРСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ 
НОВОСИБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 г. № 
711 /пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготов-
ки правил благоустройства территории поселений, городских окру-
гов, внутригородских районов», Законом Новосибирской области № 
99-03 от 14 февраля 2003 года «Об административных правонаруше-
ниях в Новосибирской области», Уставом Морского сельсовета, Со-
вет депутатов Морского сельсовета

РЕШИЛ:
1. Утвердить "Правила благоустройства территории муници-

пального образования Морской сельсовет Новосибирского муници-
пального района Новосибирской области " (приложение).

2. Решение очередной  30-й  сессии   четвертого созыва 
Совета депутатов Морского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области от 20.12.2012 г. № 5 об утверждении "Правил 
благоустройства территории Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области" считать утратившим силу.

3. Направить настоящее решение для подписания и обнародова-
ния Главе Морского сельсовета.

4. Опубликовать и обнародовать настоящие Правила в соответ-
ствии с Уставом Морского сельсовета.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель Совета депутатов  
Р.Р.Раиткина

Глава Морского сельсовета  
Е.В.Лазарева

УТВЕРЖДЕНЫ
решением очередной 
19-й сессии шестого созыва
Совета депутатов 
Морского сельсовета
от 25.03.2022г. № 3

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОРСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ НОВОСИБИРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Правила благоустройства территории муниципаль-

ного образования Морской сельсовет Новосибирского района Но-
восибирской области разработаны в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», областным законом Новосибирской 
области от 14.02.2003 № 99-ОЗ «Об административных правонару-
шениях», Уставом МО Морской сельсовет и иными нормативными 
правовыми актами.

Главными задачами Правил благоустройства территории муни-
ципального образования Морской сельсовет Новосибирского рай-
она Новосибирской области (далее – Правила) являются:

- создание благоприятных условий жизни для населения на 
территории Морского сельсовета (далее – поселение);

- улучшение внешнего облика поселения, который определя-
ется технически исправным состоянием зданий, элементов бла-
гоустройства, содержанием зеленых насаждений и поддержанием 
необходимого эстетического уровня.

1.2. Основные понятия
ансамбли – четко локализуемые на исторически сложившихся 

территориях группы изолированных или объединенных памятников, 
строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, 
общественного, административного, торгового, производственно-
го, научного, учебного назначения, а также памятников и сооруже-
ний религиозного назначения, в том числе фрагменты историче-
ских планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесе-
ны к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной 
архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, 
бульвары), некрополи; объекты археологического наследия;

арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользу-
ющиеся земельными участками на основании договора аренды, 
субаренды;

благоустройство территории – комплекс работ и мероприя-
тий по содержанию земельных участков, зданий, сооружений и 
устройств в соответствии с требованиями нормативных и норма-
тивно-технических актов, направленных на обеспечение и улучше-
ние санитарного и эстетического состояния территории поселения, 
повышение комфортности условий проживания, обеспечение без-

опасной среды проживания для жителей поселения, а также непо-
средственно деятельность физических и юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей по созданию и обеспечению благо-
приятных и безопасных условий проживания в границах поселения;

бункер-накопитель – стандартная емкость для сбора крупнога-
баритного мусора (далее – КГМ) объемом более 2,0 куб.м;

крупногабаритный мусор (КГМ) – отходы потребления и хозяй-
ственной деятельности (бытовая техника, мебель и др.), утратив-
шие свои потребительские свойства, нестандартные по размерам 
и требующие привлечения дополнительного транспорта для его 
удаления;

владелец животного – физическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель, юридическое лицо, которому животное принадлежит 
на праве собственности или ином вещном праве, ответственное за 
его содержание, здоровье и использование животного;

внешний архитектурный облик сложившейся застройки – сово-
купность визуально воспринимаемых градостроительных особен-
ностей планировочной организации территории и особенностей 
архитектурного облика, расположенных в ее пределах зданий, 
строений, сооружений, элементов благоустройства и природного 
ландшафта;

временные объекты – строения и сооружения (киоски, палатки, 
торгово-остановочные павильоны, торговые павильоны и другие 
объекты сферы торговли, в том числе летние кафе, объекты обще-
ственного питания и бытового обслуживания, автостоянки, авто-
заправочные станции и т.д.) ограниченного срока эксплуатации из 
разборных конструкций, не относящиеся к недвижимым объектам;

вывеска – информационная конструкция, размещаемая на фа-
садах, крышах или иных внешних поверхностях (внешних огражда-
ющих конструкциях) зданий, строений, сооружений, включая ви-
трины, внешних поверхностях нестационарных торговых объектов в 
месте фактического нахождения или осуществления деятельности 
организации или индивидуального предпринимателя, содержащая:

- сведения о профиле деятельности организации, индивиду-
ального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, 
оказываемых услуг и (или) их наименование (фирменное наимено-
вание, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, 
знака обслуживания) в целях извещения неопределенного круга 
лиц о фактическом местоположении (месте осуществления дея-
тельности) данной организации, индивидуального предпринима-
теля;

- сведения, размещаемые в случаях, предусмотренных Зако-
ном Российской федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» (фирменное наименование (наименование) органи-
зации, место её нахождения (адрес), режим её работы);

указатель – информационная табличка, имеющая целью из-
вещение неопределенного круга лиц о фактическом местонахож-
дении юридического лица (индивидуального предпринимателя) и 
(или) обозначении места входа;

газон – участок, преимущественно занятый естественно произ-
растающей или засеянной травянистой растительностью (дерно-
вый покров), а также участок, который в соответствии с градостро-
ительной, технической и планировочной документацией является 
газоном;

захламление территории – размещение в неустановленных ме-
стах предметов хозяйственной деятельности, твердых производ-
ственных и коммунальных отходов;

зеленые насаждения – совокупность древесно-кустарниковой 
и травянистой растительности естественного и искусственного 
происхождения (включая парки, скверы, газоны, цветники, а также 
отдельно стоящие деревья, кустарники и другие насаждения);

земельный участок – как объект права собственности и иных 
предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации 
прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет 
собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позво-
ляющие определить ее в качестве индивидуально определенной 
вещи;

земляные работы – все работы, вызывающие нарушение благо-
устройства или верхнего слоя земли;

контейнер – стандартная, имеющая крышку емкость для сбора 
твердых коммунальных отходов объемом 0,7-1,5 куб. м;

кромка проезжей части – граница, отделяющая проезжую часть 
на ездовом полотне от полосы безопасности;

малые архитектурные формы – переносные и переставные 
устройства и конструкции, имеющие различное функциональное 
назначение и обеспечивающие необходимый эстетический уро-
вень (в том числе беседки, теневые навесы, перголы, цветочницы, 
отдельно стоящие контейнеры для сбора твердых коммунальных 
отходов, урны для мусора, декоративные бассейны, фонтаны, со-
оружения для игр детей и отдыха взрослого населения, ограды, 
ограждения, палисады, фонари, остановочные пункты и сооруже-
ния на остановках общественного транспорта, телефонные будки, 
установленные на территории жилой застройки, в общественных 
зонах, парках, скверах, на площадях, улицах, бульварах, площадях 
для отдыха, и другое);

надлежащее техническое состояние рекламной конструкции – 
соответствие проекту (эскизному проекту), исправное состояние 
всех деталей, механизмов, систем крепежа, приборов освещения, 
соответствие действующим техническим регламентам и требова-
ниям безопасности, отсутствие видимых деформаций и отклонений 
элементов конструкции от проектного положения;

надлежащий внешний вид рекламной конструкции – отсутствие 
видимых повреждений (отслоения, ржавчина) лакокрасочной по-
верхности конструкции и ее информационной части (отслоения 
рекламного изображения, повреждение, выцветание, старение ма-
териалов с рекламным изображением);

территория поселения – территория, границы которой установ-
лены законом Новосибирской области от 16.03.2006г № 4-оз «Об 
административно-территориальном устройстве Новосибирской 
области и порядке его изменения»;

объекты благоустройства:
- искусственные покрытия поверхности земельных участков, 

иные части поверхности земельных участков, не занятые здания-
ми и сооружениями, в том числе площади, улицы, проезды, доро-
ги, набережные, скверы, бульвары, аллеи, внутридворовые про-
странства, сады, парки, пляжи, детские, спортивные площадки, 
площадки для установки мусоросборников, площадки для выгула 
животных, площадки для дрессировки животных, площадки отдыха, 
площадки для автомобилей, хозяйственные площадки;

- объекты оборудования детских и спортивных площадок;
- зеленые насаждения, газоны, цветники;
-мосты, путепроводы, тоннели, пешеходные тротуары, иные 

дорожные сооружения и их внешние элементы;
-территории и капитальные сооружения станций (вокзалов) 

всех видов транспорта;
-сооружения и места для хранения и технического обслужива-

ния автомототранспортных средств, в том числе гаражи, автосто-
янки, парковки, автозаправочные станции, моечные комплексы;

- технические средства регулирования дорожного движения;
- устройства наружного освещения и подсветки;
- береговые сооружения и их внешние элементы;
-фасады зданий и сооружений, элементы их декора, а также 

иные внешние элементы зданий и сооружений, в том числе порталы 
арочных проездов, кровли, крыльца, ограждения и защитные ре-
шетки, навесы, козырьки, окна, входные двери, балконы, наружные 
лестницы, эркеры, лоджии, карнизы, столярные изделия, ставни, 
водосточные трубы, наружные радиоэлектронные устройства, све-
тильники, флагштоки, настенные кондиционеры и другое обору-
дование, пристроенное к стенам или вмонтированное в них, знаки 
адресации;

- заборы, ограды (временные ограждения зоны производства 
работ), ворота;

- малые архитектурные формы;
-объекты декоративного и рекреационного назначения, в том 

числе произведения монументального декоративного искусства 
(скульптуры, обелиски, стелы), памятные доски, беседки, эстрады;

- предметы праздничного оформления поселения;
- инженерные сооружения и некапитальные нестационарные 

сооружения, в том числе торговые объекты, специально приспо-
собленные для торговли автомототранспортные средства, лотки, 
палатки, торговые ряды;

-отдельно расположенные объекты уличного оборудования, в 
том числе оборудованные посты контрольных служб, павильоны и 
навесы остановок общественного транспорта, малые пункты связи 
(включая телефонные будки), объекты для размещения информа-
ции и рекламы (включая тумбы, стенды, табло, в том числе элек-
тронные табло и экраны, щитовые установки, стелы, панель-крон-
штейны, световые короба, брандмауэрные панно, пилоны, уличные 
часовые установки), общественные туалеты;

-места, оборудование и сооружения, предназначенные для са-
нитарного содержания территории, в том числе для сбора и вывоза 
мусора, отходов производства и потребления;

-рассматриваемые в качестве объектов благоустройства тер-
ритории производственных объектов и зон, зон инженерной инфра-
структуры, зон специального назначения, а также соответствующие 
санитарно-защитные зоны;

- наружная часть производственных и инженерных сооружений;
- иные объекты, в отношении которых действия субъектов пра-

ва регулируются установленными законодательством правилами и 
нормами благоустройства;

объекты наружной информации – указатели улиц и номерные 
знаки на домах, вывески;

отведенная территория – обособленная территория, в том чис-
ле земельный участок, предоставленный в установленном поряд-
ке юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям или 
гражданам на праве собственности, аренды, ином праве, на кото-
рой размещены объекты благоустройства;

придомовая территория – территория, установленная землеу-
строительной или технической документацией жилого дома и (или) 
отведенная в установленном порядке под жилой дом (здание, стро-
ение) и связанные с ним хозяйственные и технические сооружения, 
либо установленная по методике расчета нормативных размеров 
земельных участков, утвержденной приказом Минземстроя РФ от 
26.08.1998 № 59. Придомовая территория жилых домов (зданий, 
строений) включает в себя: территорию под жилым домом (зда-
нием, строением); проезды и тротуары; озелененные территории; 
игровые площадки для детей; площадки для отдыха; спортивные 
площадки; площадки для временной стоянки транспортных средств; 
площадки для хозяйственных целей; другие территории, связанные 
с содержанием и эксплуатацией жилого дома (здания, строения);

-прилегающая территория - земельный участок, являющийся 
смежным с границами земельного участка, предоставленного под 
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соответствующий объект и находящийся в границах, установлен-
ных администрацией Морского сельсовета пунктом 2.5 настоящих 
Правил;

работы аварийные – работы, производимые на коммуникациях 
для устранения последствия аварии и восстановления работоспо-
собности;

разрешение на осуществление земляных работ – документ, 
подтверждающий соответствие проектной документации требова-
ниям действующих ГОСТов, правил и строительных норм и дающий 
заявителю право осуществлять работы, связанные с нарушением 
благоустройства территории;

брошенный разукомплектованный автотранспорт – транспорт-
ное средство, от которого собственник в установленном порядке 
отказался, не имеющее собственника, собственник которого не-
известен. Заключения о принадлежности транспортного средства 
(наличии или отсутствии собственника) представляют органы 
ГИБДД.

свалка отходов – самовольный (несанкционированный) сброс 
(размещение) или складирование твердых коммунальных отходов, 
крупногабаритного мусора (КГМ), отходов производства и потре-
бления, строительства, другого мусора, образованного в процессе 
деятельности юридических или физических лиц;

сеть водопроводная – система трубопроводов и сооружений на 
них, предназначенных для водоснабжения;

сеть канализационная – совокупность трубопроводов, коллек-
торов, каналов и лотков для приема и отведения сточных вод к ме-
сту расположения очистных сооружений;

сеть контактная – совокупность линейных токоведущих, изоли-
рующих, поддерживающих и опорных элементов, предназначенных 
для подведения электроэнергии к токоприемникам;

содержание объекта – комплекс работ по поддержанию объек-
та в состоянии, отвечающем требованиям нормативно-технической 
документации, санитарных правил и норм;

твердые коммунальные отходы (ТКО) – отходы, образующи-
еся в жилых помещениях в процессе потребления физическими 
лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свой-
ства в процессе их использования физическими лицами в жилых 
помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К 
твердым коммунальным отходам также относятся отходы, об-
разующиеся в процессе деятельности юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, 
образующимся в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами;

территория общего пользования – территория, которой бес-
препятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе 
площади, улицы, проезды, набережные, парки, скверы, бульвары, 
сады и другие);

тротуар – элемент дороги, предназначенный для движения пе-
шеходов и примыкающий к проезжей части или отделенный от нее 
газоном.

 
1.3. Настоящими Правилами определяются требования:
к внешнему облику поселения;
по содержанию территорий поселения, включая санитарную 

уборку;
по содержанию фасадов и кровель зданий, строений, сооруже-

ний, временных объектов, к их архитектурному облику;
по порядку проведения земляных и ремонтно-строительных ра-

бот вне строительных площадок;
по охране и содержанию зеленых насаждений;
по порядку организации уличной торговли;
по содержанию систем дренажей и ливневой канализации;
по содержанию строительных площадок;
по содержанию детских и спортивных площадок;
по порядку содержания транспортных средств;
по содержанию домашних животных, птиц и пчёл.
 
1.4. Требования к содержанию объектов благоустройства тер-

ритории поселения и внешнему облику поселения устанавливают 
обязанности следующих субъектов:

физических, юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей – по содержанию и уборке зданий (включая жилые дома), 
строений, сооружений, временных объектов, включая их внешний 
архитектурный облик, и отведенных территорий, на которых они 
расположены и принадлежат им на соответствующем праве, а так-
же прилегающих территорий в объеме, предусмотренном действу-
ющим законодательством и настоящими Правилами;

физических, юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей – по содержанию и уборке отведенных территорий, кото-
рые принадлежат им на соответствующем праве и прилегающих 
территорий в объеме, предусмотренном действующим законода-
тельством и настоящими Правилами;

собственников помещений в многоквартирном жилом доме, 
а в случае выбора способа управления многоквартирным домом 
управляющей организацией, товариществом собственников жилья 
либо жилищным кооперативом или иным специализированным по-
требительским кооперативом (далее - организации, управляющие 
жилищным фондом) – по содержанию и уборке многоквартирного 
дома и придомовой (прилегающей) территории;

физических, юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей – по содержанию конструктивных элементов инженерных 
коммуникаций;

лиц, ведущих земляные, строительные и ремонтно-строитель-
ные работы, – по организации производства этих работ и восста-
новлению нарушенного в этой связи благоустройства;

иных физических, юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей – по сохранению благоустройства территории посе-
ления, недопущению действий, ведущих к его нарушению.

Содержание и уборка зданий (включая жилые дома), строений, со-
оружений, временных объектов и отведенных территорий, на которых 
они расположены, а также прилегающих территорий, за исключением 
зданий (включая жилые дома), строений, сооружений, временных объ-
ектов и территорий, содержание которых обеспечивают физические, 
юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответ-
ствии с законодательством и настоящими Правилами, осуществляет-
ся администрацией Морского сельсовета в пределах средств, пред-
усмотренных на эти цели в бюджете Морского сельсовета.

1.5. Требования настоящих Правил распространяются на физи-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 
независимо от их организационно-правовой формы, находящихся 
на территории поселения и обязательны для применения в преде-
лах утвержденных границ поселения.

1.6. Формы и механизмы общественного участия в принятии 
решений и реализации проектов комплексного благоустройства

1.6.1. В целях повышения эффективности расходов на благо-
устройство и качества реализованных проектов, а также обеспе-
чения сохранности созданных объектов благоустройства, жители 
поселения участвуют в подготовке и реализации проектов по бла-
гоустройству.

1.6.2. Участие жителей может быть прямым или опосредован-
ным через общественные организации.

1.6.3. Все решения, касающиеся благоустройства и развития 
территорий, принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жите-
лей и иных заинтересованных лиц.

1.6.4. Для осуществления участия граждан и иных заинтересо-
ванных лиц в процессе принятия решений и реализации проектов 
комплексного благоустройства используются следующие формы:

а) совместное определение целей и задач по развитию терри-
тории; инвентаризация проблем и потенциалов среды;

б) определение преимущественных видов деятельности функ-
циональных зон поселения;

в) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объ-
ектов, малых архитектурных форм, включая определение их функ-
ционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого 
решения, материалов;

г) консультации по предполагаемым типам озеленения, типам 
освещения и осветительного оборудования;

д) участие в разработке и обсуждении решений;
е) осуществление общественного контроля над процессом ре-

ализации проекта (включая как возможность для контроля со сто-
роны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабо-
чей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного 
совета проекта).

1.6.5. Обсуждение проектов проводится с использованием 
анкетирования, опросов, интервьюирования, общественных об-
суждений, школьных проектов (рисунки, сочинения, пожелания, 
макеты), в том числе в интерактивном формате, а также всеми спо-
собами, предусмотренными Федеральным законом от 21.07.2014 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Фе-
дерации».

1.6.6. Общественный контроль в области благоустройства осу-
ществляется любыми заинтересованными физическими и юридиче-
скими лицами, в том числе с использованием технических средств 
для фото-, видеофиксации, а также интерактивных порталов в сети 
Интернет. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках 
общественного контроля нарушениях в области благоустройства 
направляется для принятия мер уполномоченным должностным ли-
цам администрации Морского сельсовета.

1.6.7. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность, в реализации комплексных проектов по благоустрой-
ству и созданию комфортной городской среды, может заключаться:

а) в создании и предоставлении услуг и сервисов, организации 
мероприятий на территориях общего пользования поселения;

б) в производстве или размещении элементов благоустрой-
ства;

в) в комплексном благоустройстве отдельных территорий по-
селения;

г) в организации уборки благоустроенных территорий, предо-
ставлении средств для подготовки проектов или проведения твор-
ческих конкурсов на разработку архитектурных концепций на тер-
риториях общего пользования;

д) в иных формах.
 1.7. Требования к содержанию территории поселения и
внешнему облику поселения
1.7.1 Территория поселения должна быть благоустроена в соот-

ветствии с требованиями нормативно-правовых актов и настоящих 
Правил.

1.7.2. Здания, строения, сооружения и временные объекты 
должны содержаться в надлежащем техническом и санитарном со-
стоянии, а также в соответствии с требованиями к архитектурному 
облику.

1.7.3. При планировочной организации и благоустройстве тер-
ритории поселения необходимо предусматривать беспрепятствен-
ный доступ к зданиям и сооружениям инвалидов и других групп 
населения с ограниченными возможностями передвижения и их 
сопровождающих, а также специально оборудованные места для 
маломобильных групп населения в соответствии с требованиями 
строительных норм и правил.

1.7.4. На территории поселения не допускается:
•Захламление территорий отходами производства и потре-

бления, свалка и сброс промышленных и коммунальных отходов, 
строительного мусора, тары, уличного смета, листвы, травы вне 
специально оборудованных контейнерных площадок или других 
устройств, предназначенных для сбора отходов;

•Свалка снега и сколов льда, грунта в неустановленных местах;
•Сжигание без специальных установок промышленных и ком-

мунальных отходов строительного мусора, тары, уличного смета, 
листвы, травы;

•Складирование и хранение строительных материалов, сырья, 
продукции, оборудования, грунта, тары вне территорий организа-
ций, строек, помещений магазинов, на участках с зелеными наса-
ждениями;

•Повреждение либо уничтожение газонов, деревьев, кустар-
ников, цветников, дорожек и площадок, растительного слоя почвы;

•Проезд или стоянка транспортного средства на участках с зе-
леными насаждениями, в том числе на газонах, цветниках, озеле-
ненных площадках придомовых (прилегающих) территорий много-
квартирных домов или административных зданий, детских и спор-
тивных площадках;

•Размещение (хранение) разукомплектованных (неисправных) 
транспортных средств, механизмов вне специально отведенных 
для этих целей мест или земельных участков, находящихся в поль-
зовании владельцев указанных транспортных средств;

•Установка или размещение вывесок, указателей, афиш, объ-
явлений, листовок, плакатов, печатных и иных информационных 
материалов, в том числе носящих рекламный характер, в не специ-
ально установленных для этих целей местах;

•Мойка, ремонт, техническое обслуживание транспортных 
средств и механизмов, а также их заправка у водоразборных ко-
лонок, на тротуарах, детских и спортивных площадках, участках с 
зелеными насаждениями, в прибрежной защитной полосе и водо-
охраной зоне водоемов (включая искусственно созданные);

• Мойка автомашин, слив топлива и масел, регулировка звуко-
вого сигнала, тормозов и двигателя на придомовых (прилегающих) 
территориях;

•Выпас скота и домашней птицы в парках, скверах, во дворах 
жилых домов и других общественных местах;

•Вынос грунта, мусора транспортными средствами со строи-
тельных площадок и территорий организаций на проезжую часть 
улиц, дорог, дворов, местных проездов и выездов из дворов;

•Перевозка открытым способом мусора, жидких, пылящих ма-
териалов, отходов деревообрабатывающих материалов, приводя-
щих к загрязнению территории;

•Сброс воды на проезжую часть улиц и дорог, на газоны, троту-
ары, проезды и площадки;

• Повреждение или загрязнение объектов общественного бла-
гоустройства и малых архитектурных форм;

•Размещение контейнеров и бункеров-накопителей для ТКО на 
проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных арках домов;

•Установка на дорогах, улицах, во внутриквартальных проез-
дах, на тротуарах и внутридворовых территориях железобетонных 
блоков, столбов, ограждений и других сооружений, а также скла-
дирование дров;

• Подключение промышленных, хозяйственно-бытовых и дру-
гих стоков к ливневой канализации;

• Складирование тары вне торговых сооружений, а также не 
допускается оставлять на улице оборудование передвижной мел-
корозничной торговли, тару и мусор после окончания торговли;

• Самовольная установка ограждений, заборов, шлагбаумов 
(автоматических ворот);

•Купание в неустановленных местах;
• Производство строительных, ремонтных, в том числе земля-

ных, работ требующих выдачи разрешения, без соответствующих 
разрешений;

• Самовольное занятие территории поселения, в том числе под 
склады, гаражи, киоски, лотки, овощные ямы, голубятни, огороды, 
складирование мусора;

•Размещение огородов в парках, садах, скверах, во дворах жи-
лых домов и на прочих не предоставленных для этих целей участках;

•Выдвижение или перемещение на проезжую часть дорог, улиц 
и проездов снега, счищаемого с внутриквартальных, придомовых 
(прилегающих) территорий, территорий организаций, предприя-
тий, учреждений, строительных площадок;

•Переброска, перемещение и складирование загрязненного 
снега, а также сколов льда на газоны, цветники, территории с зеле-
ными насаждениями;

•Самовольное переоборудование фасадов зданий, инженер-
ных сооружений, павильонов, киосков, ограждений и других объ-
ектов;

•Содержание средств наружной информации (указатели и т.д.) в 
ненадлежащем состоянии (наличие дефектов внешнего вида и т.д.);

•Содержание элементов праздничного оформления в ненадле-
жащем состоянии (наличие дефектов внешнего вида и т.д.);

•Размещение элементов праздничного оформления, не про-
шедших согласования в соответствие с п.п. 3.13.4 п. 3.13 раздела 
3 настоящих Правил;

•Размещение отходов, строительного и коммунального мусо-
ра, складирование дров собственниками жилых домов за граница-
ми землепользования. Привезенная древесина и другой материал 
должен быть убран в течение 7 дней;

•Проникновение и (или) нахождение лиц(а) в помещении, 
предназначенном для технического обслуживания и (или) обеспе-
чения эксплуатации многоквартирных жилых домов, иных зданий и 
сооружений, за исключением собственников или владельцев зда-
ния, сооружения, многоквартирного жилого дома или доли общего 
имущества многоквартирного жилого дома, лиц, уполномоченных 
соответствующей управляющей или иной обеспечивающей эксплу-
атацию многоквартирного жилого дома, здания, сооружения орга-
низацией на выполнение работ в указанных помещениях, работни-
ков аварийных служб, правоохранительных органов, находящихся 
при исполнении служебных обязанностей.

 
1.8. Границы прилегающей территории определяются:
а) киоски, павильоны и другие объекты мелкорозничной тор-

говли, отдельно стоящие объекты торговли, спорта, здравоохра-
нения, учреждений образования, социально - культурной сферы, 
общественного питания, бытового обслуживания населения и т.д. 
- 5 м по периметру отведенной территории, вне застройки-до про-
езжей части улиц;

б) жилые дома, включая жилые здания со встроенными хозяй-
ственными объектами, в том числе индивидуальной застройки: в 
длину - на всю территорию застройки с фасадной и дворовой части, 
в ширину - до проезжей части улиц;

в) гаражи, автостоянки, парковки – от 10 до 50 м (в зависимости 
от вместимости и значимости объекта) от периметра отведенной 
территории;

г) промышленные объекты - не менее 50 м от периметра отве-
денной территории, подъездные пути к ним - до проезжей части 
улиц.

 
2. БЛАГОУСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПО-

СЕЛЕНИЯ
 
2.1. В целях создания удобной и безопасной жизнедеятельно-

сти граждан, благоустройства и поддержания внешнего облика по-
селения субъекты благоустройства, указанные в пункте 1.4 насто-
ящих Правил, в отношении объектов благоустройства, на соответ-
ствующих территориях в объеме, предусмотренном действующим 
законодательством и настоящими Правилами, самостоятельно или 
посредством привлечения специализированных организаций за 
счет собственных средств обеспечивают выполнение работ соглас-
но перечня, указанного в пункте 2.2 настоящих Правил.

2.2. Работы по благоустройству
и периодичность их выполнения
 2.2.1. Перечень работ по благоустройству и периодичность их 

выполнения:
а) в летний период:
уборка территории от мусора и грязи - ежедневно с поддержа-

нием чистоты в течение дня;
вывоз мусора и смета, крупногабаритного мусора, упавших 

деревьев на полигон твердых коммунальных отходов - ежедневно;
уборка грунтовых наносов с прилотковой части дорог и вну-

триквартальных проездов - по мере образования;
отвод воды с проезжей части - по мере необходимости;
скашивание травы - по мере необходимости (допустимая высо-

та травостоя не более 15 см);
ремонт дорожных покрытий, тротуаров, площадок - при обра-

зовании выбоин, ям, неровностей;
ремонт бордюров - в случае нарушения целостности бордюра;
заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях - при образо-

вании трещин;
ремонт и покраска малых архитектурных форм (далее - МАФ) - 

в зависимости от их технического состояния;
уход за зелеными насаждениями (стрижка, снос аварийных де-

ревьев, вырубка поросли) - в течение периода;
уход за цветниками (полив, прополка от сорняков) - регулярно с 

поддержанием чистоты и порядка в течение периода;
обработка противогололедным материалами (в межсезонье) - 

не позднее 3 часов с момента образования скользкости;
удаление гололедных образований (в межсезонье) - по мере 

образования;
б) в зимний период:
обработка противогололедными материалами покрытий - не 

позднее 3 часов с момента образования скользкости, посыпку улиц 
песком с примесью хлоридов следует начинать немедленно с нача-
ла снегопада или появления гололеда;

снегоочистка проезжей части дорог и внутриквартальных про-
ездов на всю ширину - в течение 6 часов после снегопада;

снегоочистка тротуаров - не позднее 3 часов после снегопада;
удаление снежных накатов и наледи - по мере их образования;
удаление снежно-ледяных образований - своевременно по 

мере образования;
вывоз снега с улиц - ежедневно;
зачистка дорожных лотков после удаления снега - по мере не-

обходимости;
подметание при отсутствии снегопадов - ежедневно;
уборка и вывоз мусора на полигон твердых коммунальных отхо-

дов - по мере необходимости;
отвод воды с проезжей части - в период оттепелей.
2.2.2. Летний период в поселении устанавливается с 16 апреля 

по 15 октября. Зимний период в поселении устанавливается с 16 
октября по 15 апреля.
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В зависимости от погодных условий постановлением админи-
страции поселения сроки летнего и зимнего периодов могут быть 
изменены.

2.2.3. Для выполнения работ и мероприятий по благоустрой-
ству территории собственники земельных участков, обслуживаю-
щие организации, иные лица должны иметь персонал, механизмы и 
инструменты в соответствии с расчетной потребностью для выпол-
нения необходимых работ в срок, либо обеспечивать благоустрой-
ство соответствующей территории путем заключения договоров со 
специализированными организациями.

2.2.4. На территориях общего пользования организация выпол-
нения работ по их содержанию возлагается на организации, опре-
деленные администрацией Морского сельсовета в порядке, уста-
новленном законодательством о размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд.

2.2.5. Индивидуальные предприниматели и юридические лица 
в соответствии с осуществляемой ими деятельностью разрабаты-
вают и проводят санитарно-противоэпидемические (профилакти-
ческие) мероприятия.

Акарицидная обработка наиболее часто посещаемых населе-
нием участков территории (места массового отдыха, летние оздо-
ровительные лагеря и детские образовательные организации, при-
легающие к ним территории не менее 50 м, базы отдыха, кладбища, 
садовые участки и т.д.) проводится в соответствии с Санитарно-э-
пидемиологическими правилами СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика 
клещевого энцефалита».

 
2.3. Благоустройство территории общего пользования и поря-

док пользования такими территориями
2.3.1. Организация уборки территории поселения
 2.3.2. В зимний период территории организаций, учреждений, 

предприятий, придомовые, внутриквартальные территории и тер-
ритории общего пользования подлежат регулярной уборке от сне-
га.

2.3.3. Уборка придомовых территорий многоквартирных домов 
в период снегопада производится с периодичностью и в сроки, 
установленные Правилами и нормами технической эксплуатации 
жилищного фонда.

2.3.4. Тротуары, придомовые территории и проезды должны 
быть очищены от снега и наледи до асфальта. При возникновении 
наледи (гололеда) производится обработка противогололедными 
материалами.

2.3.5. Снег, счищаемый с придомовых территорий и вну-
триквартальных проездов, разрешается складировать на терри-
ториях дворов в местах, не препятствующих свободному проезду 
автотранспорта и движению пешеходов. Не допускается поврежде-
ние зеленых насаждений при складировании снега. Складирование 
снега на внутридворовых территориях должно предусматривать 
отвод талых вод.

 
2.4. Благоустройство дворовых, придомовых территорий 

многоквартирных домов и территорий индивидуальной жилой за-
стройки

2.4.1. Собственники помещений в многоквартирном жилом 
доме несут бремя содержания придомовой и прилегающей тер-
риторий самостоятельно, в случае выбора способа управления 
многоквартирным домом управляющей организацией, товарище-
ством собственников жилья либо жилищным кооперативом или 
иным специализированным потребительским кооперативом - ор-
ганизации, управляющие жилищным фондом за счет собственных 
средств:

а) если границы земельного участка сформированы в соответ-
ствии с действующим законодательством, то в пределах сформи-
рованных границ земельных участков, кроме земельных участков, 
сформированных по границе многоквартирного жилого дома либо 
по периметру отмостков;

б) если границы земельного участка не сформированы в 
соответствии с действующим законодательством, либо сфор-
мированы по границе многоквартирного жилого дома либо по 
периметру отмостков, но установлены землеустроительной или 
технической документацией, то в пределах границ земельного 
участка, установленного землеустроительной или технической 
документацией;

в) если границы земельного участка не сформированы в соот-
ветствии с действующим законодательством, либо сформированы 
по границе многоквартирного жилого дома либо по периметру от-
мостков, и не установлены землеустроительной или технической 
документацией, то в пределах границ, установленных по методике 
расчета нормативных размеров земельных участков, утвержденной 
приказом Минземстроя РФ от 26.08.1998 № 59.

 2.5. Содержание территорий частного жилищного фонда
2.5.1. Собственники индивидуальных жилых домов за счет соб-

ственных средств обязаны:
-постоянно поддерживать в исправном состоянии жилые дома, 

другие постройки, ограждения, систематически производить их 
окраску;

- обеспечивать сохранность имеющихся зеленых насаждений, 
производить на прилегающих территориях посадку деревьев и ку-
старников, создавать цветники и газоны, осуществлять их полив и 
стрижку по мере необходимости;

- очищать водоотводные канавы и трубы, проходящие перед 
застроенным участком, в весенний период обеспечивать пропуск 
талых вод;

- обеспечивать вывоз отходов по договору со специализиро-
ванной организацией;

- складировать отходы только в специально отведенных для 
этого местах (контейнерных площадках);

- поддерживать в надлежащем санитарном состоянии приле-
гающие к домовладению территории, производить на ней покос 
травы;

- не допускать складирование и хранение строительных мате-
риалов, топлива, удобрений, дров, сена, угля, иного имущества вне 
территории домовладения;

- не допускать строительство выгребов вне территории домов-
ладения, самовольное подключение к сетям и коммуникациям;

- обеспечивать своевременную очистку выгребов, подъезд к 
ним ассенизационного транспорта;

- не допускать подтопления соседних участков, улиц и проез-
дов;

- предпринимать меры по установке номерных и домовых зна-
ков домов, строений в соответствии установленным образцам, со-
держать их в чистоте и исправном состоянии;

-правообладатели земельных участков осуществляют скашива-
ние и уборку дикорастущей травы, корчевание и удаление дикора-
стущего кустарника, удаление борщевика Сосновского в границах 
указанных земельных участков, а также на прилегающей террито-
рии;

- выполнять другие обязанности, предусмотренные действую-
щим законодательством и настоящими Правилами.

Организации, индивидуальные предприниматели, производя-
щие работы с отходами I - II класса опасности (аккумуляторы, авто-
мобильные шины, ртутные и люминесцентные лампы и т.д.), должны 
иметь отдельные договоры на их утилизацию.

2.6. Задачи собственников, владельцев, пользователей, арен-
даторов

2.6.1. Собственники, владельцы, пользователи, арендаторы 
зданий (помещений), строений и сооружений, организации, осу-
ществляющие обслуживание жилищного фонда, обеспечивают 
уборку зданий, строений, сооружений от снега, льда и сосулек, в 
том числе находящихся на фасаде, карнизах, крышах, у водосточ-
ных труб и представляющих угрозу здоровью и жизни людей, с обя-
зательным применением мер по недопущению причинения вреда 
пешеходам, транспортным средствам, другому имуществу граждан 
и организаций и с соблюдением правил техники безопасности, а 
также немедленную уборку территории после производства работ.

2.6.2. Физические лица, а также юридические лица, в незави-
симости от их организационно-правовых форм, обеспечивают сво-
евременный вывоз ТКО и КГМ, образуемых ими в процессе хозяй-
ственно-бытовой и иных видов деятельности на полигон ТКО само-
стоятельно, либо путем заключения договоров на вывоз ТКО и КГМ 
с перевозчиком ТКО.

2.6.3. Собственники коммуникаций, инженерных сооружений 
(колодцев, тепловых камер и т.п.), проложенных на проезжей части, 
тротуарах, газонах, разделительных полосах, обеспечивают их экс-
плуатацию в соответствии с действующими нормами и правилами, 
заменять дефектные крышки колодцев, производить их ремонт и 
регулировку на поверхности дорожных покрытий в соответствии 
с действующими стандартами; обеспечить немедленную уборку 
территории после производства работ по очистке коммуникаций, 
инженерных сооружений; обеспечить удаление наледей на тротуа-
рах, дорогах, проездах, появляющихся в зимнее время в результате 
аварий на сетях инженерных коммуникаций.

2.6.4. Собственники коммуникаций, инженерных сооружений 
(колодцев, тепловых камер и т.п.), проложенных на газонах, также 
содержат территории в границах охранной зоны сетей, определя-
емой типовыми правилами, в чистоте и порядке, обеспечить выка-
шивание и вывоз травы.

 
2.7. Поддержание внешнего архитектурного облика зданий и 

строений, обеспечение мер по ограничению доступа посторонних 
лиц в помещения, предназначенные для технического обслужива-
ния и (или) обеспечения эксплуатации зданий, сооружений, домов

 2.7.1. Собственники и арендаторы зданий, строений, времен-
ных объектов и помещений многоквартирного дома:

- обеспечивают поддержание внешнего архитектурного облика 
зданий и строений, которое включает в себя своевременное про-
изводство работ по реставрации, ремонту и покраске фасадов ука-
занных объектов и их отдельных элементов;

- поддерживают в чистоте и исправном состоянии расположен-
ные на фасадах информационные таблички, указатели, памятные 
доски и другие надписи, выполненные во исполнение требований 
нормативно-технической документации.

2.7.2. Архитектурное решение переоборудования фасадов 
здания, устройства дополнительных входов в здание, изменения 
отдельных элементов фасадов здания, окраска фасадов зданий и 
другие отступления от проекта, в соответствии с которым постро-
ено здание, выполняется на основании комплексного подхода к 
архитектурному облику всего здания, с учетом аналогичных архи-
тектурных элементов, имеющихся на фасадах здания, и возможно 
только по согласованию с администрацией Краснозерского муни-
ципального района.

Размещение дополнительного инженерного оборудования (ан-
тенны, кондиционеры и т.д.) на фасадах не должно нарушать внеш-
ний архитектурный облик здания.

Самовольное переоборудование фасадов зданий, нарушение 
внешнего архитектурного облика, изменение цветовых решений не 
допускается.

2.7.3. Собственники зданий, строений, сооружений осущест-
вляют ремонт зданий и сооружений с целью поддержания их внеш-
него вида. При аварийном состоянии фасадов, угрожающих безо-
пасности человека, их ремонт должен выполняться немедленно по 
выявлению этого состояния.

2.7.4. К дефектам внешнего вида, нарушающим архитектурный 
облик застройки, относятся:

- наличие любого повреждения отделочного слоя фасадов и 
элементов фасадов здания (тамбуры, крыльца, козырьки, окна, 
двери, витражи и так далее): трещины, отслоения, сколы облицов-
ки, обшивки, окраски;

- наличие видимых деформаций несущих и ненесущих кон-
струкций фасадов и элементов фасадов здания, повреждение 
бетонного слоя, кирпичной кладки, деревянных конструкций, ме-
таллических конструкций и элементов, наличие трещин, царапин, 
ржавчины, загрязнение фасадов;

- изменение цветового решения, фактуры отделочного слоя, 
наличие несанкционированных надписей на фасадах здания;

- наличие повреждений любого характера на декоративных 
элементах фасадов (карнизы, пилястры, портики, декоративные 
пояса, панно и т.д.).

2.7.5. Отступления от архитектурных решений, принятых в 
проектной документации, в части изменения фасадов здания, от-
дельных элементов фасадов, отделки фасадов в процессе строи-
тельства возможны только по Морского сельсовета согласованию с 
администрацией Морского сельсовета.

2.7.6. Все здания должны быть оборудованы домовыми знака-
ми с указанием улицы и номера дома, а жилые, кроме того, указате-
лями номеров подъездов и квартир.

2.7.7. Домовые знаки должны размещаться на высоте от 2,5 до 
3,5 м от уровня земли на расстоянии не более 1,0 м от угла здания;

указатели наименования улицы, переулка, площади и прочее 
устанавливаются на стенах зданий, расположенных на перекрест-
ках с обеих сторон квартала, и должны иметь стрелки, направлен-
ные от угла к середине квартала с номерами крайних домов, распо-
ложенных в квартале;

крупные номерные знаки (высота цифр 30-35 см), соответству-
ющие номеру дома, располагаются на отдельных строениях (кор-
пусах) последовательно от улицы в глубину территории домовла-
дения с левой стороны дворовых фасадов со стороны внутриквар-
тальных проездов. При протяженности здания более шести секций 
должен быть установлен дополнительный домовой знак на правом 
углу здания на этой же высоте. Если здание выходит на внутриквар-
тальный проезд торцом, то домовой знак следует устанавливать с 
левой стороны торцевого фасада.

За левую и правую стороны дома следует принимать положе-
ние дома, если смотреть на него со стороны улицы.

2.7.8. Обязанность по установке, сохранности и обеспечению 
надлежащего состояния домовых знаков несут собственники, арен-
даторы, управляющая организация (при осуществлении управле-
ния многоквартирным домом по договору управления), товари-
щество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный 
кооператив или иной специализированный потребительский коо-
ператив.

2.7.9. Таблички с указанием номеров подъездов, а также номе-
ров квартир, расположенных в данном подъезде, должны вывеши-
ваться у входа в подъезд (лестничную клетку).

2.7.10. Указатели расположения пожарных гидрантов, полиго-
нометрические знаки (стенные реперы), указатели расположения 
геодезических знаков следует размещать на цоколе зданий, камер, 

магистралей и колодцев водопроводной и канализационной сети. 
Указатели расположения подземного газопровода, а также другие 
указатели расположения объектов хозяйства, различные сигналь-
ные устройства допускается размещать на фасадах здания при ус-
ловии сохранения отделки фасадов.

2.7.11. Ограды и заборы (ограждения) должны быть вымыты 
и окрашены. Повреждения ограждений должны ликвидироваться 
в срок до 10 дней. Не допускается размещение на оградах и за-
борах рекламных конструкций с нарушением установленного по-
рядка их размещения, размещение частных объявлений, вывесок, 
афиш, агитационных материалов, крепление растяжек, выполне-
ние надписей. Собственники ограждений должны очищать свои 
ограждения от самовольно размещенных рекламных конструкций, 
частных объявлений, вывесок, афиш, агитационных материалов и 
надписей.

2.7.12. Окраску киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, 
столиков, заборов, газонных ограждений и ограждений тротуаров, 
павильонов ожидания транспорта, телефонных кабин, спортивных 
сооружений, стендов для афиш и объявлений и иных стендов, ре-
кламных тумб, указателей остановок транспорта и переходов, ска-
меек рекомендуется производить не реже одного раза в год.

2.7.13. Собственники, владельцы зданий и сооружений, поме-
щений в многоквартирных жилых домах, либо лица или организа-
ции, уполномоченные на управление или обеспечение эксплуата-
ции указанных объектов обеспечивают выполнение мер по огра-
ничению доступа посторонних лиц в помещения, предназначенные 
для технического обслуживания и (или) обеспечения эксплуатации 
указанных зданий, сооружений, домов.

Под помещениями, предназначенными для технического об-
служивания и (или) обеспечения эксплуатации зданий, сооруже-
ний, домов понимаются такие помещения как подвалы, подсобные 
помещения, чердаки, технические этажи и иные предназначенные 
для технического обслуживания и (или) обеспечения эксплуатации 
зданий, сооружений, домов помещения.

Под подсобными помещениями понимаются помещения, в ко-
торых не требуется постоянного присутствия людей и которые ис-
пользуются для коммунальных, производственных и других хозяй-
ственных нужд.

Под выполнением мер по ограничению доступа посторонних 
лиц в помещения, предназначенные для технического обслужива-
ния и (или) обеспечения эксплуатации зданий, сооружений, домов 
понимается наличие запорных устройств, дверей (люков) на входе 
в указанные помещения.

 
2.8. Содержание кровель, фасадов зданий, сооружений и вре-

менных объектов
 2.8.1. Кровли зданий, элементы водоотводящей системы, ого-

ловки дымоходов и вентиляционных систем должны содержаться 
в исправном состоянии и не представлять опасности для жителей 
домов и пешеходов при любых погодных условиях.

2.8.2. Не допускается складирование на кровлях зданий пред-
метов, предназначенных для эксплуатации кровли (лопаты, скреб-
ки, ломы), строительных материалов, отходов ремонта, неисполь-
зуемых механизмов и прочих предметов.

2.8.3. В зимнее время и в период с неустойчивыми погодными 
условиями (весной и осенью) собственники зданий и сооружений, 
временных объектов, а также помещений многоквартирного дома 
производят своевременную очистку кровель, выступающих частей 
фасадов (балконов, карнизов, козырьков, водосточных труб, выве-
сок) от снега, наледи и сосулек, исключающую создание угрозы для 
жизни и здоровья граждан. Очистка кровель и элементов фасадов 
зданий от наледеобразований на сторонах, выходящих на пешеход-
ные зоны, должна производиться немедленно по мере их образова-
ния с предварительной установкой ограждения опасных участков.

2.8.4. Крыши с наружным водоотводом необходимо очищать от 
снега, не допуская его накопления более 30 см.

2.8.5. Очистка крыш зданий и элементов фасадов от снега, на-
ледеобразований со сбросом его на тротуары допускается только 
в светлое время суток с поверхности ската кровли, обращенного 
в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также 
плоских кровель должен производиться на внутренние дворовые 
территории. Перед сбросом снега необходимо провести меропри-
ятия, обеспечивающие безопасность людей.

2.8.6. При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты 
меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарни-
ков, воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек, ре-
кламных конструкций, светофорных объектов, дорожных знаков, 
линий связи.

2.8.7. Сброшенный с кровель и элементов фасадов зданий и 
сооружений снег и ледяные сосульки формируются в валы и разме-
щаются для последующего вывоза таким образом, чтобы не мешать 
проходу пешеходам.

Уборка сброшенного снега и наледи осуществляется сразу по-
сле окончания работ по очистке кровель. Обязанность по вывозу 
сброшенного снега и наледи возлагается на собственников зданий 
и сооружений, с кровель которых был осуществлен сброс, или на 
управляющую организацию, обслуживающую эту территорию по 
договору управления, товарищество собственников жилья, жилищ-
ный, жилищно-строительный кооператив или иной специализиро-
ванный потребительский кооператив.

Не допускается сбрасывать снег, лед и коммунальные отходы в 
воронки водосточных труб.

 
2.9. Освещение территорий общего пользования
2.9.1. Освещение территорий общего пользования обеспечи-

вается администрацией поселения.
2.9.2. Освещение улиц и дорог местного значения должно осу-

ществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-2017 
«Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения. Методы контроля».

2.9.3. Уровень освещенности улиц и дорог местного значения 
следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95 
«Естественное и искусственное освещение».

 
2.10. Наружное освещение
2.10.1. Улицы, пешеходные аллеи, мосты, бульвары, площади, 

набережные, рекреационные территории, территории организа-
ции, территории жилых кварталов, микрорайонов, дворов, указате-
ли с наименованием улиц и номерами домов, арки должны осве-
щаться в темное время суток.

Освещение территорий, на которых расположены здания, со-
оружения и объекты благоустройства, обеспечивается собствен-
никами зданий (помещений в них), сооружений и объектов благоу-
стройства или уполномоченными ими лицами.

Включение и отключение наружного освещения улиц, дорог, 
площадей и других освещаемых объектов, находящихся на землях 
общего пользования, производится по графику, утвержденному ад-
министрацией поселения, с учетом освещенности.

2.10.2. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы 
устройств наружного освещения и контактной сети должны содер-
жаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться соб-
ственниками по мере необходимости, а также производить замену 
в случае невозможности их использования.
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2.10.3. Сбор вышедших из строя ртутьсодержащих ламп осу-
ществляется в соответствии с действующим законодательством. 
Не допускается вывозить указанные типы ламп вместе с твердыми 
коммунальными отходами.

 
2.11. Обращение с отходами
2.11.1. По вопросам об обращении с отходами следует руко-

водствоваться Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления».

2.11.2. Производственные отходы I - III классов опасности, био-
логические отходы, медицинские, радиологические, ртутьсодержа-
щие изделия собираются и утилизируются в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации.

2.12. Особенности обращения с отдельными видами отходов
 2.12.1. Строительные отходы
2.12.1.1. Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, 

реконструкции, разборке или сносе зданий, строений, сооружений, 
необходимо складировать на специально отведенных для этого 
площадках.

При производстве работ на объектах ремонта и реконструкции 
без отведения строительной площадки или при отсутствии специ-
ально обустроенных мест для складирования отходов отходы допу-
скается хранить в специальных емкостях или мешках около объекта 
ремонта и реконструкции. При этом не допускается ограничение 
свободного проезда транспортных средств, прохода граждан, пор-
ча зеленых насаждений и захламление газонов. Вывоз отходов в 
таком случае должен быть осуществлен не позднее 3-х суток с мо-
мента их образования.

2.12.1.2. Строительные отходы с территорий вывозятся еже-
недельно лицами, производящими строительство, ремонт, ре-
конструкцию, разборку или снос зданий, строений, сооружений, 
самостоятельно, или субъектами хозяйственной деятельности, 
осуществляющими деятельность по обращению с отходами, по до-
говору.

2.12.1.3. Строительные площадки должны быть оборудованы 
мобильными туалетными кабинами.

 
2.12.2. Ртутьсодержащие отходы
2.12.2.1. К ртутьсодержащим отходам относятся металличе-

ская ртуть, отработанные ртутьсодержащие лампы, использован-
ные люминесцентные лампы, термометры, приборы и другие изде-
лия и устройства, потерявшие потребительские свойства, содер-
жащие ртуть.

Ртутьсодержащие отходы относятся к 1 классу опасности.
Обращение с ртутьсодержащими отходами должно осущест-

вляться с учетом требований Санитарных Правил при работе с 
ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением, 
утвержденных Главным государственным санитарным врачом СССР 
4 апреля 1988 года №4607-88.

2.12.2.2. Юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели, в процессе деятельности которых образуются ртутьсодер-
жащие отходы, обеспечивают сбор, упаковку, временное хранение 
ртутьсодержащих отходов в соответствии с условиями и способа-
ми, установленными действующим законодательством.

2.12.2.3. Сбор, временное хранение, транспортирование и пе-
редача на демеркуризацию ртутьсодержащих отходов, собственник 
которых не установлен, на территории поселения осуществляются 
специализированной организацией, определяемой администра-
цией Морского сельсовета а, в порядке, установленном законода-
тельством о размещении заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Специализированная организация обязана разместить в сред-
ствах массовой информации сведения о Правилах и местах приема 
ртутьсодержащих отходов.

Категорически допускается размещение ртутьсодержащих от-
ходов вместе с твердыми коммунальными отходами.

Собственники, владельцы, пользователи, арендаторы зданий 
(помещений), строений и сооружений, организации, осуществля-
ющие обслуживание жилищного фонда (товарищество собствен-
ников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или 
иной специализированный потребительский кооператив, управ-
ляющая организация (при осуществлении управления многоквар-
тирным домом по договору управления), гаражно-строительные 
кооперативы, а также собственники индивидуальных жилых домов 
в целях сбора, хранения, транспортирования и передачи на де-
меркуризацию ртутьсодержащих отходов заключают договоры с 
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность в области обращения с отходами 
и отвечающими требованиям к обращению с опасными отходами.

 
2.12.3. Медицинские отходы
 2.12.3.1. Обращение с отходами медицинских учреждений осу-

ществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с меди-
цинскими отходами» и Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

 
2.12.4. Биологические отходы.
 2.12.4.1. Обращение с биологическими отходами осуществля-

ется в соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства 
РФ от 26 октября 2020 г. N 626 "Об утверждении Ветеринарных пра-
вил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологиче-
ских отходов"

 
2.13. Транспортировка отходов производства и потребления
 2.13.1. Транспортировка отходов производства и потребления 

осуществляется:
способами, исключающими возможность их потери в процес-

се перевозки, предупреждающими создание аварийных ситуаций, 
причинение вреда окружающей среде и здоровью людей;

специально оборудованными или приспособленными (с закры-
вающим кузов пологом) транспортными средствами.

2.13.2. На территории поселения не допускается накапливать 
и размещать отходы производства и потребления в несанкциони-
рованных местах.

Лица, разместившие отходы производства и потребления в 
несанкционированных местах, за свой счет производят уборку и 
очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию 
земельного участка.

В случае невозможности установления лиц, разместивших от-
ходы производства и потребления на несанкционированных свал-
ках, удаление отходов производства и потребления и рекультива-
цию территорий свалок производится за счет лиц, обязанных обе-
спечивать уборку данной территорий в соответствии с настоящими 
Правилами.

2.13.3. На территории поселения не допускается складирова-
ние в контейнеры отходов 1 - 3 класса опасности (отработанные 
ртутьсодержащие лампы и приборы, щелочь и кислота отработан-
ных аккумуляторных батарей, промасленные ветошь, опилки, шлам 
от зачистки резервуаров, отработанные нефтепродукты) и других 
отходов, не разрешенных к приему на полигоны коммунальных от-
ходов.

 
2.14. Размещение рекламных и информационных конструкций

 2.14.1. Установка и эксплуатация рекламных конструкций осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона 
"О рекламе".

2.14.2. Владельцу рекламной конструкции необходимо содер-
жать рекламную конструкцию и ее электроустановку в надлежащем 
техническом состоянии и внешнем виде, своевременно произво-
дить текущий ремонт и вос-становление рекламной конструкции.

2.14.3. Архитектурное решение рекламных конструкций, раз-
мещаемых на фасаде здания, должно сочетаться с архитектурным 
решением других размещаемых рекламных конструкций и выве-
сок, не загораживать окна, витражи и элементы архитектурного 
декора.

2.14.4. Информационные конструкции (вывески), содержащие 
сведения о профиле деятельности организации, индивидуального 
предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказы-
ваемых услуг и (или) их наименование (фирменное наименование, 
коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака 
обслуживания) в целях извещения неопределенного круга лиц о 
фактическом местоположении (месте осуществления деятельно-
сти) данной организации, индивидуального предпринимателя, раз-
мещаются на фасадах, крышах, на (в) витринах или на иных внеш-
них поверхностях зданий, строений, сооружений.

2.14.5 На внешних поверхностях одного здания, строения, со-
оружения организация, индивидуальный предприниматель вправе 
установить не более одной информационной конструкции, указан-
ной в пункте 2.14.4. настоящих Правил, одного из следующих типов:

- настенная конструкция (конструкция вывесок располагается 
параллельно к поверхности фасадов объектов и (или) их конструк-
тивных элементов);

- консольная конструкция (конструкция вывесок располагается 
перпендикулярно к поверхности фасадов объектов и (или) их кон-
структивных элементов);

- витринная конструкция (конструкция вывесок располагается в 
витрине, на внешней и (или) с внутренней стороны остекления ви-
трины объектов).

2.14.6. Организации, индивидуальные предприниматели осу-
ществляют размещение информационных конструкций, указанных 
пункте 2.14.5. настоящих Правил, на плоских участках фасада, сво-
бодных от архитектурных элементов, в пределах площади внешних 
поверхностей объекта, соответствующей физическим размерам 
занимаемых данными организациями, индивидуальными предпри-
нимателями помещений.

2.14.7. При размещении на одном фасаде объекта одновре-
менно вывесок нескольких организаций, индивидуальных предпри-
нимателей указанные вывески размещаются в один высотный ряд 
на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте).

2.14.8. Максимальный размер настенных конструкций, разме-
щаемых организациями, индивидуальными предпринимателями на 
внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, не должен 
превышать:

- по высоте - 0,50 м для 1-этажных объектов, - 1,0 м для объек-
тов, имеющих 2и более этажей,

- по длине - 80 процентов от длины фасада, соответствующей 
занимаемым данными организациями, индивидуальными пред-
принимателями помещениям, но не более 15 м для единичной кон-
струкции.

2.14.9. Максимальный размер, информационных конструкций, 
указанных в абзаце втором пункта 3.12.5. настоящих Правил, не 
должен превышать:

- по высоте - 0,80 м;
- по длине - 0,60 м.
2.14.10. Максимальные параметры (размеры) консольных кон-

струкций, размещаемых на фасадах объектов, являющихся объек-
тами культурного наследия, выявленными объектами культурного 
наследия, а также объектов, построенных до 1952 г. включительно, 
не должны превышать 0,50 м - по высоте и 0,50 м - по ширине.

2.14.11. Витринные конструкции размещаются в витрине, на 
внешней и (или) с внутренней стороны остекления витрины объек-
тов в соответствии со следующими требованиями:

максимальный размер витринных конструкций (включая элек-
тронные носители - экраны), размещаемых в витрине, а также с 
внутренней стороны остекления витрины, не должен превышать 
половины размера остекления витрины по высоте и половины раз-
мера остекления витрины по длине.

2.14.12. Информационные конструкции (вывески), содержащие 
сведения, размещаемые в случаях, предусмотренных Законом Рос-
сийской федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потре-
бителей» (фирменное наименование (наименование) организации, 
место её нахождения (адрес), режим её работы) размещаются на 
доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свобод-
ных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (спра-
ва или слева) в здание, строение, сооружение или помещение или 
на входных дверях в помещение, в котором фактически находится 
(осуществляет деятельность) организация или индивидуальный 
предприниматель, сведения о котором содержатся в данной ин-
формационной конструкции.

2.14.13. Для одной организации, индивидуального предприни-
мателя на одном объекте может быть установлена одна информа-
ционная конструкция (вывеска), указанная в пункте 3.12.12. насто-
ящих Правил.

2.14.14. Расстояние от уровня земли (пола входной группы) до 
верхнего края информационной конструкции (вывески) не должно 
превышать 2 м.

2.14.15. Допустимый размер информационной конструкции 
(вывески), указанной в пункте 3.12.12. настоящих Правил, состав-
ляет:

- не более 0,40 м по длине;
- не более 0,60 м по высоте.
2.14.16. Получение разрешения на установку информацион-

ных конструкций не требуется. Для установки информационных 
конструкций необходимо оформить паспорт информационной кон-
струкции, получить согласование в администрации Морского сель-
совета.

 
2.15. Размещение, содержание и эксплуатация объектов на-

ружной информации, афиш, объявлений и иной информации
 2.15.1. Размещение газет, афиш, плакатов, объявлений, не 

носящих рекламный характер, разрешается только на специально 
установленных для этих целей щитах, тумбах, стендах.

2.15.2. Организация работ по удалению самовольно произве-
денных надписей, а также самовольно размещенной информацион-
ной и печатной продукции со всех объектов независимо от формы 
собственности осуществляется лицами, выполнившими надписи, 
разместившими указанную продукцию, а также собственниками, 
владельцами или ответственными лицами за содержание указан-
ных объектов.

2.15.3. Рекламодателям, лицам, в интересах которых размеща-
ется информация, не допускается на территории поселения разме-
щать информационную и печатную продукцию (листовки, объявле-
ния, афиши и иную продукцию независимо от способа изготовле-
ния и используемых материалов) вне установленных для этих целей 
конструкций, на ограждениях, заборах, стенах зданий, строений 
и сооружений, отдельно стоящих опорах (освещения, контактной 
сети, опор мостов, виадуков и т.д.), деревьях.

2.15.4. Размещение элементов праздничного оформления воз-
можно только после получения необходимых согласований с:

собственником (собственниками) имущества, к которому при-
соединяются элементы праздничного оформления;

администрацией Морского сельсовета;
организациями, эксплуатирующими инженерные коммуника-

ции.
2.15.5. Организация работ по удалению самовольно установ-

ленных элементов праздничного оформления со всех объектов 
возлагается на собственников, владельцев или пользователей ука-
занных объектов.

2.15.6. К дефектам внешнего вида элементов праздничного 
оформления относятся следующие недостатки:

наличие ржавчины, отслоений краски и царапины на элементах, 
крепеже;

частичное или полное отсутствие свечения элементов светово-
го оформления;

наличие видимых трещин, сколов и других повреждений на по-
верхности элементов праздничного оформления, видимых дефор-
маций несущих и крепежных элементов.

 
2.16. Требования к передвижению механических транспортных 

средств
на территории поселения
 2.16.1. Общие требования к передвижению механических 

транспортных средств, пешеходов устанавливаются Правилами 
дорожного движения, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 23.10.1993 №1090 .

2.16.2. Перевозка опасных (ядовитых, радиоактивных, взрыв-
чатых, легковоспламеняющихся) грузов осуществляется в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства.

2.16.3. Передвижение по территории поселения транспортных 
средств, осуществляющих перевозку пылящих, жидких грузов, от-
ходы деревообрабатывающих материалов допускается при усло-
вии обеспечения герметичности кузовов транспортных средств и 
при наличии пологов, предотвращающих загрязнение территории 
поселения.

2.16.4. Стоянка и парковка транспортных средств осуществля-
ются с соблюдением требований Правил дорожного движения.

2.16.5. Не допускается вынос грязи на дороги и улицы поселе-
ния машинами, механизмами, иной техникой с территорий произ-
водства работ и грунтовых дорог. Соответствующие предприятия 
и организации предпринимают меры, предупреждающие вынос 
грязи машинами и механизмами на улицы и дороги поселения при 
выезде с территории производства работ. При выезде с грунтовых 
дорог водители транспортных средств принимают меры к предот-
вращению загрязнения территории поселения.

Лицам, осуществляющие перевозку мусора, бревен, прока-
та, труб, кирпича, дровяного горбыля, дров, различных сыпучих, 
пылящих, жидких, деревообрабатывающих материалов и других 
посторонних предметов, которые могут загрязнять улицы в целях 
обеспечения сохранности покрытия дорог и тротуаров, искусствен-
ных сооружений и других объектов благоустройства поселения не-
обходимо использовать специально оборудованный для этой цели 
транспорт. Погрузка должна осуществляться таким образом, чтобы 
исключить высыпание груза из кузова при транспортировке. Сыпу-
чие, пылящие грузы при перевозке должны быть закрыты тентом 
или увлажнены. Ответственность за соблюдение правил погруз-
ки, укрытия и транспортировки грузов возлагается на владельцев 
транспортных средств.

2.16.6. Не допускается движение тракторов и других самоход-
ных машин на гусеничном ходу по дорогам с асфальто- и цементо-
бетонным покрытием.

2.16.7. В жилой зоне и на дворовых территориях не допуска-
ется сквозное движение, учебная езда в местах, где транспортное 
средство сделает невозможным движение (въезд или выезд) дру-
гих транспортных средств или создаст помехи для движения пеше-
ходов, закрывает подходы к подъездам домов, подъезды к контей-
нерным площадкам и мусороприемникам, а также стоянка грузовых 
автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне 
специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой 
мест.

 
2.17. Размещение и содержание детских и спортивных площа-

док, площадок для выгула собак, парковок (парковочных мест), ма-
лых архитектурных форм

 Организация детских и спортивных площадок на территории 
Морского  сельсовета осуществляется в соответствии с методи-
ческими рекомендациями по благоустройству общественных и 
дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой 
инфраструктуры, утвержденными Приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Министерства 
спорта РФ от 27 декабря 2019 г. N 897-пр/1128.

2.17.1. Детские площадки
 Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха 

детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольно-
го (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7-12 лет), 
подростков (12-16 лет). Детские площадки могут быть организова-
ны в виде отдельных площадок для различных возрастных групп или 
как комплексные игровые площадки с зонированием по возраст-
ным интересам.

2.17.1.2. Расстояние от окон жилых домов и общественных 
зданий до границ детских площадок преддошкольного, дошколь-
ного возраста должно составлять не менее – 10 м, младшего и 
среднего школьного возраста – не менее 20 м, комплексных игро-
вых площадок - не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов – не 
менее 100 м.

2.17.1.3. При реконструкции детских площадок во избе-
жание травматизма не допускается оставление на территории 
площадки выступающих корней или нависающих ветвей деревь-
ев, остатков срезанного оборудования (стойки, фундаменты), 
находящихся над поверхностью земли, не заглубленных в зем-
лю металлических перемычек у турников и качелей и иных кон-
струкций. При осуществлении строительных работ, а также работ 
по реконструкции на прилегающих к детским площадкам тер-
риториях, детские площадки необходимо изолировать от мест 
ведения указанных работ и складирования строительных мате- 
риалов.

2.17.1.4. Обязательный перечень элементов благоустройства 
территории на детской площадке включает: мягкие виды покрытия, 
элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озелене-
ние, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное обору-
дование.

2.17.1.5. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песча-
ное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое рези-
новое или мягкое синтетическое) предусматриваются на детской 
площадке в местах расположения игрового оборудования и других 
местах, связанных с возможностью падения детей. Места уста-
новки скамеек оборудуются твердыми видами покрытия или фун-
даментом. При травяном покрытии площадок предусматриваются 
пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким или ком-
бинированным видами покрытия.

2.17.1.6. Детские площадки озеленяются посадками деревьев 
и кустарника с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового 
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дня. На детских площадках для детей преддошкольного, дошколь-
ного возраста не допускается произрастание растений с колюч-
ками. На всех видах детских площадок не допускает озеленение 
применением растений с ядовитыми плодами, а также борщевика 
Сосновского.

2.17.1.7. Размещение игрового оборудования проектируется 
с учетом нормативных параметров безопасности. Площадки спор-
тивно-игровых комплексов оборудуются стендом с правилами по-
ведения на площадке и пользования спортивно-игровым оборудо-
ванием.

2.17.1.8. Осветительное оборудование должно функциониро-
вать в режиме освещения территории, на которой расположена 
детская площадка. Не допускается размещение осветительного 
оборудования на высоте менее 2,5 м.

2.17.1.9. Входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, пред-
назначенные для работников службы спасения, скорой помощи, 
службы эксплуатации, должны быть всегда доступны, открыты и 
свободны от препятствий.

2.17.1.10. Материалы, из которых изготовлено оборудование, 
размещаемое на детской площадке, не должны оказывать вредное 
воздействие на здоровье людей и окружающую среду в процессе 
эксплуатации.

2.17.1.11. В целях обеспечения безопасности людей площадки 
должны быть отгорожены от транзитного пешеходного движения, 
проездов, разворотных площадок, контейнерных площадок, мест, 
предназначенных для размещения транспортных средств борто-
вым (бордюрным) камнем, бровкой или иным ограждением или 
обозначением искусственного происхождения.

2.17.1.12. Расстояние от детских площадок до контейнер-
ных площадок должно составлять не менее 15 метров, разворот-
ных площадок на конечных остановках маршрутов пассажирского 
транспорта – не менее 50 метров.

2.17.1.13. Ветви или листва деревьев должны находиться не 
ниже 2,5 м над покрытием и оборудованием детской площадки. 
Кустарник, используемый для ограждения площадок, должен ис-
ключать возможность получения травмы в случае падения на него. 
Трава на площадке должна быть скошена, высота ее не должна пре-
вышать 20 сантиметров.

2.17.1.14. Конструкции оборудования детских площадок не 
должны приводить к скоплению воды на поверхности покрытия, 
должны обеспечивать свободный сток воды и просыхание.

2.17.1.15. Конструкция оборудования должна обеспечивать 
прочность, устойчивость и жесткость детской площадки. Качество 
узловых соединений и устойчивость конструкций должны быть на-
дежными, в том числе при покачивании конструкции.

2.17.1.16. Элементы оборудования из металла должны быть 
защищены от коррозии или изготовлены из коррозионно-стой-
ких материалов. Не допускается наличие глубокой коррозии 
металлических конструкций элементов оборудования. Метал-
лические материалы, образующие окислы, шелушащиеся или 
отслаивающиеся, должны быть защищены нетоксичным покры-
тием.

Выступающие концы болтовых соединений должны быть защи-
щены способом, исключающим травмирование. Сварные швы кон-
струкции (оборудования) должны быть гладкими.

2.17.1.17. Элементы оборудования из полимерных материа-
лов, композиционных материалов, которые со временем становят-
ся хрупкими, должны заменяться по истечении периода времени, 
указанного изготовителем.

2.17.1.18. Элементы оборудования из древесины не должны 
иметь на поверхности дефектов обработки (заусенцев, отщепов, 
сколов и т.п.). Не допускается наличие гниения основания деревян-
ных опор и стоек.

2.17.1.19. Не допускается наличие на детской площадке высту-
пающих элементов оборудования с острыми концами или кромка-
ми, а также наличие шероховатых поверхностей, способных нане-
сти травму. Углы и края любой доступной для детей части оборудо-
вания должны быть закруглены.

2.17.1.20. Закрытое оборудование с внутренним размером 
более 2000 мм в любом направлении от входа должно иметь не 
менее двух открытых доступов, не зависящих друг от друга и 
расположенных на разных сторонах оборудования. Конструк-
ция доступов должна исключать возможность их блокирования и 
обеспечивать при необходимости оказание помощи взрослыми 
детям. Размеры открытых доступов должны быть не менее 500 x  
500 мм.

При чрезвычайной ситуации доступы должны обеспечить воз-
можность детям покинуть оборудование.

2.17.1.21. Для предупреждения травм при падении детей с 
конструкций (оборудования) детской площадки устанавливаются 
ударопоглощающие покрытия. Для защиты от падения с конструк-
ций (оборудования) детской площадки устанавливаются перила и 
ограждения.

2.17.1.22. Песок в песочнице (при её наличии на детской пло-
щадке) не должен содержать мусора, экскрементов животных, 
большого количества насекомых.

2.17.1.23. Территория детской площадки и прилегающая тер-
ритория ежедневно очищаются от мусора и посторонних предме-
тов. Своевременно производится обрезка деревьев, кустарника и 
скос травы, а также скашивание борщевика сосновского на ранних 
этапах его развития.

2.17.1.24. Дорожки, ограждения, скамейки, урны для мусора 
должны находиться в исправном состоянии. Мусор из урн удаля-
ется в утренние часы, по мере необходимости, но не реже одного 
раза в сутки.

2.17.1.25.Средства наружного освещения должны содержаться 
в исправном состоянии, осветительная арматура и/или опора ос-
вещения не должны иметь механических повреждений и ржавчины, 
плафоны должны быть чистыми и не иметь трещин и сколов.

2.17.1.26. На детских, спортивных, площадках, площадках от-
дыха запрещается:

- курить;
- складировать снег, смет, листву, порубочные остатки;
- пользоваться детским игровым оборудованием лицам, стар-

ше 16 лет и весом более 70кг;
- приносить и распивать пиво и другие спиртные напитки;
- выгуливать домашних животных;
- использовать игровое оборудование не по назначению, нано-

сить ущерб оборудованию;
- парковать автотранспорт;
- разжигать костры, пользоваться пиротехническими и прочими 

взрывчатыми веществами;
- загрязнять территорию зеленых насаждений мусором;
- ломать и портить деревья, кустарники, газон;
- ломать и переставлять скамейки и урны;
- проводить любые виды работ без согласования с администра-

цией.
 
2.17.2. Спортивные площадки
2.17.2.1. Спортивные площадки предназначены для занятий 

физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, они 
проектируются в составе территорий жилого и рекреационного на-
значения, участков спортивных сооружений, участков общеобразо-
вательных школ.

2.17.2.2. Обязательный перечень элементов благоустройства 
территории на спортивной площадке включает мягкие или газон-
ные виды покрытия, спортивное оборудование.

2.17.2.3. Озеленение размещают по периметру спортивной 
площадки, высаживая быстрорастущие деревья на расстоянии от 
края площадки не менее 2 м. Не применяются деревья и кустарни-
ки, дающие большое количество летящих семян, обильно плодо-
носящих и рано сбрасывающих листву. Для ограждения спортив-
ной площадки возможно применять вертикальное озеленение.

2.17.2.4. Спортивные площадки оборудуются сетчатым ограж-
дением высотой 2,5-3 м, а в местах примыкания спортивных площа-
док друг к другу – высотой не менее 1,2 м.

2.17.2.5. Территория спортивной площадки и прилегающая 
территория ежедневно очищаются от мусора и посторонних 
предметов. Обрезка деревьев, кустарника и скос травы произво-
дится в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами 
(раздел 3).

2.17.2.6. Дорожки, ограждения, скамейки, урны для мусора 
должны находиться в исправном состоянии. Мусор из урн удаля-
ется в утренние часы, по мере необходимости, но не реже одного 
раза в сутки.

2.17.2.7. Средства наружного освещения должны содержаться 
в исправном состоянии, осветительная арматура и/или опора ос-
вещения не должны иметь механических повреждений и ржавчины, 
плафоны должны быть чистыми и не иметь трещин и сколов.

2.17.3. Площадки для выгула собак
 2.17.3.1. Площадки для выгула собак (далее по тексту насто-

ящего раздела – площадки) размещаются на территориях общего 
пользования, за пределами санитарной зоны источников водоснаб-
жения первого и второго поясов.

2.17.3.2. Размеры площадок для выгула собак, размещаемые 
на территориях жилого назначения, принимаются от 400 кв. м до 
600 кв. м, на прочих территориях – от 400 кв. м до 800 кв. м, в усло-
виях сложившейся застройки их размер может быть менее мини-
мального, не более чем на 100 кв. м, исходя из имеющихся терри-
ториальных возможностей. Размер конкретной площадки опреде-
ляется при утверждении документации по планировке соответству-
ющей территории, а до ее утверждения – в порядке, установленном 
администрацией. Расстояние от границы площадки до окон жилых 
и общественных зданий принимается не менее 25 м, а до участков 
зданий, строений, сооружений, предназначенных для воспитания, 
образования и просвещения, детских, спортивных площадок, пло-
щадок отдыха – не менее 40 м.

2.17.3.3. Перечень элементов благоустройства на территории 
площадки для выгула собак включает различные виды покрытия, 
ограждение, скамьи, урны, осветительное и информационное обо-
рудование, периметральное озеленение.

2.17.3.4. Для покрытия поверхности части площадки, предна-
значенной для выгула собак, предусматривается выровненная по-
верхность, обеспечивающая хороший дренаж, не травмирующую 
конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а 
также удобство для регулярной уборки и обновления. Поверхность 
части площадки, предназначенной для владельцев собак, проекти-
руется с твёрдым или комбинированным видом покрытия (плитка, 
утопленная в газон). Подход к площадке оборудуется твёрдым ви-
дом покрытия.

2.17.3.5. Забор (ограждение) площадки выполняется из легкой 
металлической сетки высотой не менее 1,5 м. При этом учитыва-
ется, что расстояние между элементами и секциями ограждения, 
его нижним краем и землей не должно позволять собаке покинуть 
площадку или причинить себе травму.

2.17.3.6. На территории площадки размещается информацион-
ный стенд с правилами пользования площадкой.

2.17.3.7. Озеленение проектируется из периметральных плот-
ных посадок высокого кустарника в виде живой изгороди или вер-
тикального озеленения.

2.17.3.8. Запрещается выгул домашних животных на детских и 
спортивных площадках, территориях образовательных организа-
ций (школы, детские сады, организации дополнительного образо-
вания), организациях здравоохранения.

2.17.3.9. При выгуле домашнего животного владельцам необ-
ходимо соблюдать следующие требования:

Исключить возможность свободного, неконтролируемого пе-
редвижения животного при пересечении проезжей части автомо-
бильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования мно-
гоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских спортивных 
площадках.

Обеспечить уборку продуктов жизнедеятельности животного в 
местах и на территориях общего пользования.

 
2.17.4. Содержание стоянок длительного и краткосрочного хра-

нения автотранспортных средств
 2.17.4.1. Содержание стоянок длительного и краткосрочного 

хранения автотранспортных средств (далее - стоянка) и прилегаю-
щих к ним территорий осуществляется правообладателем земель-
ного участка (далее - владелец), предоставленного для размеще-
ния стоянки в соответствии с действующими строительными нор-
мами и правилами, а также настоящими Правилами.

 
2.17.4.2. Собственники, пользователи, арендаторы земельных 

участков, на которых расположены стоянки, обязаны:
а) установить по всему периметру территорий стоянок ограж-

дение, которое должно быть устойчивым к механическим воздей-
ствиям и воздействиям внешней среды;

б) следить за надлежащим техническим состоянием огражде-
ний стоянок, их чистотой, своевременно очищать от грязи, снега, 
наледи;

в) не допускать складирования материалов, хранения разуком-
плектованного транспорта, различных конструкций на территориях 
стоянок и территориях, прилегающих к стоянкам;

г) оборудовать стоянки помещениями для дежурного персона-
ла. Допускается установка на территориях стоянок некапитальных 
объектов для дежурства персонала общей площадью не более 10,0 
кв. м, выполненных из конструкций облегченного типа с последую-
щей отделкой наружных стен современными отделочными матери-
алами нейтральной цветовой гаммы;

д) оборудовать территории стоянок наружным освещением, 
обеспечивающим равномерное распределение света, соответству-
ющим требованиям действующих технических норм и правил;

 е) не допускать на территориях стоянок строительства иных ка-
питальных и временных зданий, сооружений, торговых павильонов, 
киосков, навесов и т.п., не предусмотренных проектом;

ж) не допускать на территориях стоянок мойку автомобилей и 
стоянку автомобилей, имеющих течь горюче-смазочных материа-
лов;

з) содержать территории стоянок с соблюдением санитарных и 
противопожарных правил;

и) оборудовать подъезды к стоянке с твердым покрытием 
специальными, обозначающими место расположения автостоянки 
и оказания услуг знаками, а также разметкой согласно требованиям 
действующих государственных стандартов;

к) обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов на тер-
риторию стоянок. На каждой стоянке (остановке) транспортных 
средств, в том числе около объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производ-
ственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых 
расположены физкультурно-спортивные организации, организа-
ции культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплат-
ной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, 
II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

2.17.4.3. Собственникам, пользователям, арендаторам зе-
мельных участков, на которых расположены стоянки, рекомендует-
ся регулярно проводить санитарную обработку и очистку прилега-
ющих территорий, осуществлять установку контейнеров (урн) для 
сбора отходов, обеспечивать регулярный вывоз твердых бытовых 
отходов, снега.

 
2.17.5. Малые архитектурные формы и объекты общественного 

благоустройства
 2.17.5.1. Малые архитектурные формы (далее – МАФ) и объек-

ты общественного благоустройства (далее – ООБ) могут быть как 
функциональными, так и декоративными.

Установка МАФ и ООБ производится на территории поселения 
в соответствии с эскизными проектами, согласованными админи-
страцией поселения.

2.17.5.2. Садово-парковая мебель должна быть окрашена, 
не иметь сломанных элементов, способных нанести травму. Сло-
манные элементы садово-парковой мебели заменяются новыми и 
окрашиваются в тот же цвет.

2.17.5.3. Для постоянного содержания цветочных ваз и урн в 
хорошем внешнем и санитарно-гигиеническом состоянии необхо-
димо:

а) своевременно убирать все сломанные или ремонтировать 
частично поврежденные урны и вазы;

б) протирать внешние стенки влажной тряпкой с удалением 
подтеков и грязи;

в) собирать и удалять мусор, отцветшие соцветия и цветы, за-
сохшие листья.

2.17.5..4. В летнее время проводится постоянный осмотр всех 
МАФ, их своевременный ремонт или замена, неоднократный обмыв 
с применением моющих средств.

2.17.5.5. Приствольные ограждения (металлические или чугун-
ные решетки) необходимо периодически поднимать, ремонтиро-
вать, очищать от старого покрытия и производить окраску.

2.17.5.6. Декоративные парковые скульптуры, монументальные 
скульптуры, беседки, навесы, трельяжи на озелененной террито-
рии должны быть в исправном и чистом состоянии.

2.17.5.7. В целях обеспечения сохранности объектов культур-
ного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) не до-
пускается строительство объектов капитального строительства и 
их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, 
количества этажей, площади), за исключением строительства и ре-
конструкции линейных объектов.             

2.17.5.8. Гражданам необходимо бережно относиться к МАФ и 
ООБ, не допускать действий, влекущих их повреждение и уничтоже-
ние, таких как выламывание и выдергивание отдельных элементов, 
опрокидывание или самовольный перенос МАФ и ООБ, загрязне-
ние, взбирание на МАФ и ООБ, кроме специально предназначенных 
для этого спортивных и детских сооружений, сидение на спинках 
скамеек и других подобных действий.

2.17.5.9. За повреждение и уничтожение МАФ и ООБ виновные 
лица, привлеченные к административной ответственности, возме-
щают нанесенный ущерб их собственнику.

 
3. ОХРАНА И СОДЕРЖАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
 
3.1. Общие положения
 3.1.1. Охрану зеленых насаждений на территории поселения 

осуществляет администрация поселения.
3.1.2. Обязанность по организации содержания и производство 

посадок зеленых насаждений на землях общего пользования воз-
лагается на администрацию Морского сельсовета и осуществляет-
ся в соответствии с требованиями Правил создания, охраны и со-
держания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, 
утвержденных приказом Госстроя РФ от 15.12.1999г. № 153.

3.1.3. В целях охраны зеленых насаждений землепользовате-
ли озелененных территорий в соответствии с Правилами создания, 
охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской 
Федерации обязаны:

обеспечивать сохранность зеленых насаждений;
обеспечивать квалифицированный уход за насаждениями, не 

допускать складирования строительных отходов, материалов, КГМ;
принимать меры борьбы с вредителями и болезнями, обеспе-

чивать уборку сухостоя, вырезку сухих и поломанных сучьев, лече-
ние ран, дупел на деревьях, проводить санитарную, омолаживаю-
щую или формовочную обрезку кроны деревьев и обрезку кустар-
ников в соответствии с требованиями пункта 3.1.4 раздела 3 Пра-
вил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах 
Российской Федерации. Разрешение администрации Морского 
сельсовета на проведение работ по обрезке зеленых насаждений 
не требуется;

в летнее время и в сухую погоду поливать газоны, цветники, де-
ревья и кустарники;

не допускать вытаптывания газонов и складирования на них ма-
териалов, песка, мусора, снега, сколов льда и прочее.

3.1.4. На озелененных территориях не допускается:
складировать любые материалы;
устраивать свалки мусора, снега и льда, за исключением чисто-

го снега, полученного от расчистки садово-парковых дорожек;
использовать роторные снегоочистительные машины для пе-

рекидки снега на насаждения. Использование роторных машин на 
уборке озелененных улиц и площадей допускается лишь при нали-
чии на машине специальных направляющих устройств, предотвра-
щающих попадание снега на насаждения;

сбрасывать снег с крыш на участки, занятые насаждениями, 
без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и ку-
старников;

сжигать, сметать листья в лотки в период массового листопада, 
засыпать ими стволы деревьев и кустарников (целесообразно со-
бирать их в кучи, не допуская разноса по улицам, удалять в специ-
ально отведенные места для компостирования, вывозить на свалку 
или использовать при устройстве дренажа), разжигать костры и на-
рушать правила пожарной безопасности;

сбрасывать смет и другие загрязнения на газоны;
осуществлять проезд и стоянку автомашин и других видов 

транспорта;
ходить, сидеть и лежать на газонах, устраивать игры;
подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для сушки 

белья, забивать в стволы деревьев гвозди, прикреплять электро-
провода и ограждения, размещать и устанавливать рекламные кон-
струкции;

добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи, на-
носить другие механические повреждения и размещать печатную 
продукцию;

рвать цветы и ломать ветви деревьев и кустарников.
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3.1.5. Посадка деревьев и кустарников, а также их пересадка 
на территории поселения должны производиться с соблюдением 
требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений», СНиП III-10-75 «Бла-
гоустройство территории» и других нормативных документов, уста-
навливающих расстояния от стен зданий и различных сооружений и 
коммуникаций до места посадки растений.

3.1.6. Место высадки зеленых насаждений, их виды и породы, 
количество единиц и площадь озеленения определяются проекта-
ми.

3.1.7. Собственники земельных участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны прово-
дить мероприятия по защите участков, придомовой и прилегающей 
территории от зарастания сорными растениями, в том числе бор-
щевиком Сосновского.

 
3.2. Порядок предоставления порубочного билета и (или) раз-

решения на пересадку деревьев и кустарников
 3.2.1. Порядок предоставления порубочного билета и (или) 

разрешения на пересадку деревьев и кустарников осуществляется 
администрацией Морского сельсовета в соответствии с админи-
стративным регламентом, утвержденным постановлением админи-
страции Морского сельсовета (далее в этом разделе – администра-
тивный регламент).

3.2.2. Оценку пригодности к пересадке деревьев и кустарников, 
качественного состояния зеленых насаждений, предполагаемых к 
сносу (вырубке), проводит уполномоченный представитель адми-
нистрации Морского сельсовета в присутствии заявителя и состав-
ляет акт обследования зеленых насаждений, кроме случаев, пред-
усмотренных пунктом 3.2.7 настоящих Правил.

3.2.3. В случае несанкционированного сноса (вырубки) и по-
вреждения зеленых насаждений администрацией Морского сель-
совета составляется соответствующий акт обследования.

3.2.4. Целесообразность сноса (вырубки) или пересадки зе-
леных насаждений рассматривается комиссией, состав которой 
утверждается постановлением администрации Морского сельсо-
вета, кроме случаев, предусмотренных административным регла-
ментом и пунктами 3.2.6, 3.2.7 настоящих Правил.

Решение комиссии оформляется в виде протокола заседания 
комиссии и направляется, от имени администрации поселения, 
уполномоченному представителю администрации Морского сель-
совета для предоставления порубочного билета и (или) разреше-
ния на пересадку деревьев и кустарников.

3.2.5. Снос (вырубка) или пересадка зеленых насаждений осу-
ществляется только на основании порубочного билета и (или) раз-
решения на пересадку деревьев и кустарников (далее – разреше-
ние), оформленного администрацией Морского сельсовета.

3.2.6. В случае обнаружения гражданами аварийных деревьев, 
представляющих опасность для окружающих, они принимают меры 
для обеспечения безопасности прохода и проезда (по возможно-
сти) и уведомляют телефонограммой администрацию Морского 
сельсовета для принятия в кратчайшие сроки соответствующих 
мер.

3.2.7. При авариях на подземных коммуникациях, ликвидация 
которых требует немедленного сноса деревьев, должностные лица 
организаций, владеющих подземными коммуникациями и сетями, 
на которых произошло повреждение (авария), или организаций, 
эксплуатирующих данные сооружения, производят снос (вырубку) 
зеленых насаждений с последующим письменным оформлением 
порубочного билета в администрации Морского сельсовета в срок 
не позднее 72 часов с момента начала работ.

В иных случаях снос считается самовольным.
 
4. ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
 
4.1. Порядок выдачи разрешений на осуществление земляных 

работ
 4.1.1. Порядок предоставления разрешений на осуществление 

земляных работ на территории поселения осуществляется админи-
страцией Морского сельсовета в соответствии с административ-
ным регламентом, утвержденным постановлением администрации 
Морского сельсовета (далее в этом разделе – административный 
регламент).

 4.2. Обеспечение безопасности движения на месте проведе-
ния земляных работ

 4.2.1. Закрытие движения или его ограничение на отдельных 
участках дорог на время производства работ на дорожно-уличной 
сети производится лицом, ответственным за выполнение работ.

4.2.2. Организация движения транспорта и пешеходов, ограж-
дение мест производства работ при строительстве, реконструкции, 
ремонте на дорожно-уличной сети осуществляется лицом, ответ-
ственным за выполнение работ, в соответствии с настоящими Пра-
вилами с учетом требований Правил дорожного движения Россий-
ской Федерации, ГОСТ Р 50597-93, ГОСТ Р 52289-2004.

4.2.3. До начала производства работ лицо, производящее ра-
боты на участке дороги, составляет привязанные к местности схе-
мы организации движения транспортных средств и пешеходов, 
размещения техники. На схеме указываются геометрические пара-
метры ремонтируемого участка (ширина проезжей части, тротуара 
и т.д.), подъезды к домам, объезды, места расстановки дорожных 
знаков, временная разметка (при необходимости), ограждения, 
места расположения сигнальных фонарей, складирования строи-
тельных материалов и грунта. На схеме указываются также вид и 
характер работ, сроки их исполнения, наименование организации, 
проводящей работы.

4.2.4. Неотложные работы по устранению повреждений доро-
ги и дорожных сооружений, нарушающих безопасность дорожного 
движения, а также аварийные работы выполняются с обязательной 
установкой аварийных ограждений, технических средств регулиро-
вания и освещения.

4.2.5. Проведение земляных работ на территории поселения 
разрешается только при выполнении производителем работ следу-
ющих условий:

а) до начала работ место производства оборудуется сигналь-
ными ограждениями, а участки производства работ, где происхо-
дит движение людей и транспорта, - защитными ограждениями в 
соответствии с требованиями нормативно-технической докумен-
тации (далее - НТД), а также обеспечивается дорожными знаками, 
указателями, пешеходными мостиками с перилами, табличками с 
наименованием и номером телефона организации, производящей 
работы, фамилии ответственного и освещается в темное время 
суток;

б) обеспечиваются беспрепятственные и безопасные проход 
пешеходов и проезд транспорта;

в) уборка лишнего грунта и материалов, очистка места работы 
выполняются производителем работ немедленно после их оконча-
ния;

г) вывоз лишнего грунта с места проведения земляных работ 
производится на полигон ТКО;

д) при проведении земляных работ на проезжей части - при на-
личии у производителя работ схемы организации движения на ре-
монтируемом участке;

е) при устранении аварий на подземных коммуникациях, про-
ложенных по улицам и площадям, - при наличии у производителя 

работ графика производства работ, согласованного с администра-
цией поселения.

К выполнению работ, в том числе к размещению дорожных 
машин, инвентаря, материалов, нарушающих режим движения, 
разрешается приступать после полного обустройства места работ 
всеми необходимыми временными дорожными знаками и ограж-
дениями. Конструкция ограждений должна отвечать требованиям 
ГОСТ 23407-78 "Ограждения инвентарные строительных площадок 
и участков производства строительно-монтажных работ. Техниче-
ские условия".

4.2.6. Границами места производства работ следует считать 
первое и последнее ограждающее средство, установленное на 
проезжей части, обочине или тротуаре и изменяющее направление 
движения.

4.2.7. Применяемые при производстве работ временные до-
рожные знаки, ограждения и другие технические средства (конусы, 
вехи, стойки, сигнальные шнуры, сигнальные фонари, разметка и 
т.п.) устанавливают лица, выполняющие соответствующие работы. 
Данные лица несут полную ответственность за наличие указанных 
средств до окончания производства работ.

4.2.8. О месте и сроках выполнения работ в случае устрой-
ства объездов или ухудшения условий движения общественного 
транспорта лицо, проводящее работы, заблаговременно оповеща-
ет организации общественного транспорта.

4.2.9. По окончании работ лицо, ответственное за их производ-
ство, восстанавливает существующую схему организации движе-
ния.

 
4.3. Порядок производства земляных работ
 4.3.1. Все земляные работы на улицах, площадях, в жилых 

микрорайонах и на других территориях поселения производитель 
работ обязан осуществлять в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации, нормативно-техническими 
документами (ГОСТ, СНиП, ТУ) и иными нормативными правовыми 
актами.

В местах пересечения улиц, железнодорожных путей, маршру-
тов движения общественного транспорта и на вновь отремонтиро-
ванном усовершенствованном покрытии капитального типа работы 
по строительству подземных коммуникаций проводятся методом, 
не разрушающим целостность покрытия.

4.3.2. В случае повреждения смежных или пересекаемых линий 
коммуникаций последние должны быть немедленно восстановле-
ны за счет средств лица, допустившего повреждения. При отказе в 
восстановлении виновные несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

4.3.3. В местах пересечения существующих инженерных ком-
муникаций засыпка траншей производится в присутствии соб-
ственника (уполномоченного представителя собственника) этих 
коммуникаций.

Прокладка, переустройство любых инженерных коммуникаций 
на проезжей части дорог, дворовых проездах, тротуарах и других 
территориях не допускаются без согласования с владельцами дан-
ной территории.

4.3.4. Производство работ по обратной засыпке траншей, кот-
лованов и восстановлению конструкций дорожных одежд следует 
производить в соответствии с рабочим проектом и при обязатель-
ном соблюдении требований СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные до-
роги» и иных нормативно-технических актов.

4.3.5. При производстве работ по обратной засыпке траншей, 
котлованов и восстановлению конструкций дорожных одежд лица, 
осуществляющие работы, должны соблюдать следующие требова-
ния:

- обеспечить водоотвод из траншей и котлованов в соответ-
ствии с требованиями строительных норм и правил;

- применять для обратной засыпки траншей, котлованов грун-
ты, соответствующие грунтам, предусмотренным требованиями 
СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;

- производить обратную засыпку грунта в траншеи, котлованы 
послойно, с обязательным уплотнением каждого слоя. Толщина 
отсыпаемого слоя грунта определяется в зависимости от состава 
грунта и применяемых уплотняющих (трамбующих) машин и обо-
рудования, но не более рекомендуемых СНиП 3.06.03-85 «Автомо-
бильные дороги».

4.3.6. Лицу, производящему земляные работы, необходимо со-
держать место проведения земляных работ в надлежащем состо-
янии.

4.3.7. При просадке грунта в месте проведения работ долж-
ны быть применены меры по ее ликвидации на проезжей части в 
сроки, установленные ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги 
и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допусти-
мому по условиям обеспечения безопасности дорожного движе-
ния", на газонах и тротуарах - не позднее 3 суток со дня выявле-
ния просадки.

4.3.8. При производстве земляных работ на территории посе-
ления не допускается:

- осуществление земляных работ без соответствующего разре-
шения, а также по просроченному разрешению;

- складирование грунта на проезжую часть улиц, дорог, на тро-
туарах и газонах;

- засыпка землей зеленых насаждений (газонов, деревьев, ку-
старников), крышек колодцев, подземных сооружений, водосточ-
ных решеток, а также складирование строительных материалов на 
указанных объектах;

- вырубка зеленых насаждений и обнажение корневой сис- 
темы;

- всякое перемещение существующих подземных коммуника-
ций, не предусмотренное утвержденным проектом;

- засорение прилегающих улиц и ливневой канализации;
- вынос грунта транспортными средствами;
- складирование и хранение строительных материалов и му-

сора, за исключением случаев, указанных в подпункте 4.3.9 пункта 
4.3. раздела 4 настоящих Правил;

- проведение земляных работ без вывозки грунта в местах, где 
работа в отвал запрещена;

- перегон по улицам поселения транспорта и машин на гусенич-
ном ходу.

4.3.9. Складирование строительных материалов допускается 
только на специально отведенных площадках в границах производ-
ства работ, согласованных при получении разрешения на осущест-
вление земляных работ.

4.3.10. После окончания земляных работ на проезжей части, 
тротуарах, проездах место проведения работ производителю ра-
бот необходимо немедленно засыпать несжимаемым грунтом, на 
газонах - растительным грунтом по технологии, отвечающей требо-
ваниям норм технической документации.

4.3.11. Производителю работ необходимо содержать ме-
сто проведения земляных работ в состоянии, обеспечивающем 
безопасные и беспрепятственные проход пешеходов и проезд 
транспорта, а также выполнять его уборку (исключить образование 
валов и просадок).

4.3.12. После окончания работ и восстановления места прове-
дения работ производитель работ:

письменно сообщает должностному лицу, уполномоченному 
на выдачу разрешения на осуществление земляных работ (далее - 

должностное лицо), об окончании работ и согласовать время при-
емки благоустройства;

представляет должностному лицу документ, подтверждающий 
вывоз отходов в установленное место (при необходимости);

сдает восстановленный участок должностному лицу по акту.
При отсутствии акта работы считаются неоконченными.
 
4.4. Ответственность при производстве земляных работ
 4.4.1. Ответственность за нарушение требований настоящих 

Правил при производстве земляных работ несут организация, 
должностные лица или граждане, выполняющие земляные рабо-
ты, в соответствии с законом Новосибирской области «Об адми-
нистративных правонарушениях в Новосибирской области».

4.4.2. Работы по разрытию, производимые без разрешения, 
должны быть немедленно прекращены, и произведена обратная за-
сыпка этого разрытия силами и средствами нарушителя.

4.4.3. За повреждение дорожных знаков, указателей, автопа-
вильонов, придорожных зеленых насаждений, снегозащитных со-
оружений и других элементов обустройства, автомобильных дорог 
виновные в этом организации, должностные лица и граждане несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

 
5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
 
5.1. На территории поселения не допускается организация 

уличной торговли с нарушением благоустройства, засорение тер-
риторий остатками тары, упаковки, размещение товаров на троту-
арах, газонах, земле, деревьях, ограждениях, парапетах и деталях 
зданий и сооружений, малых архитектурных формах, фасадах, на 
проезжей части улиц, разделительных полосах.

5.2. На территории поселения не допускается организация 
уличной торговли, в том числе размещение палаток, лотков, кафе 
летнего типа, торговли с рук, автомашин и иных объектов торговли 
и сферы услуг (бытового обслуживания и общественного питания) 
за исключением территорий рынков и отведенных администрацией 
Морского сельсовета мест.

Организациям и гражданам, осуществляющим уличную тор-
говлю, необходимо соблюдать порядок организации и размещения 
объектов уличной торговли, устанавливаемый администрацией 
Морского сельсовета.

При осуществлении уличной торговли в течение рабочего вре-
мени должна осуществляться уборка территории, прилегающей к 
месту торговли, после окончания торговли территория места долж-
на быть убрана.

Владельцы кафе летнего типа оборудуют торговую точку урна-
ми, а также разместить рядом закрывающийся контейнер для сбо-
ра твердых коммунальных отходов и не допускать их переполнения. 
Размещение кафе летнего типа предусматривает наличие туалета.

Не допускается:
- оставлять на улицах, бульварах, в садах, скверах и других ме-

стах после окончания торговли передвижные лотки, тележки, тару, 
контейнеры и другое оборудование;

- складировать тару, товары на тротуарах, газонах, проезжей 
части улиц, в подъездах и других местах, не отведенных для этой 
цели.

 
6. СОДЕРЖАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
 
6.1. Настоящий раздел регулирует правоотношения, связанные 

с содержанием строительных площадок, ограждений строительных 
площадок, путей подъезда к строительным площадкам и террито-
рии, предоставленной в установленном порядке под строитель-
ство.

Требования, изложенные в данном разделе, обязательны для 
исполнения лицами, которым соответствующий земельный участок 
в установленном порядке предоставлен для осуществления стро-
ительства (далее – застройщик), а также лицами, непосредствен-
но выполняющими строительные работы на основании договора 
с застройщиком (далее – подрядчик), в случае возложения на них 
соответствующих договорных обязательств. Застройщик выполня-
ет требования настоящего раздела Правил за свой счет самосто-
ятельно или путем возложения соответствующих обязанностей на 
подрядчика.

6.2. Все строительные площадки должны быть ограждены. Вре-
менное ограждение строительной площадки должно быть выполне-
но из материалов, обеспечивающих его эстетичность.

Конструкция ограждения должна соответствовать следующим 
требованиям:

высота ограждения строительной площадки не менее 1,6 м;
высота ограждения участков производства земляных работ – не 

менее 1,2 м;
ограждения, примыкающие к местам массового прохода лю-

дей, должны иметь высоту не менее 2 метров и быть оборудованы 
сплошным козырьком, выдерживающим действие снеговой нагруз-
ки, а также нагрузки от падения одиночных мелких предметов;

ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, 
контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после 
его окончания.

Ограждения должны содержаться в чистом и исправном состо-
янии. Повреждения ограждений необходимо устранять в течение 
суток с момента повреждения. В случае обнаружения незаконного 
размещения печатной продукции застройщик организует работы 
по ее удалению. На ограждении необходимо устанавливать преду-
предительные надписи и знаки, а в ночное время – сигнальное ос-
вещение.

6.3. В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны 
устанавливаться переходные мостики шириной не менее 1 метра, 
огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 метра, 
со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 метра и дополнитель-
ной ограждающей планкой на высоте 0,5 метра от настила. Повреж-
дения на переходных мостиках должны быть устранены в течение 
суток с момента повреждения.

6.4. Подъездные пути к строительной площадке должны иметь 
твердое непылящее покрытие.

6.5. На период осуществления строительства застройщику не-
обходимо исключить вынос грунта, мусора транспортными сред-
ствами на проезжую часть улиц, дорог, дворов, местных проездов 
и выездов из дворов со строительных площадок и территорий ор-
ганизаций.

6.6. В случае сохранения в зоне строительства зеленых на-
саждений должны приниматься меры по их защите.

 
7. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

7.1. Руководителям автотранспортных организаций, владель-
цам транспортных средств необходимо выпускать машины и другой 
транспорт на улицы поселения в чистом состоянии, производить 
качественную уборку, мойку подвижного состава перед выездом на 
линию и в течение дня по мере необходимости.

7.2. Лица, указанные в пункте 8.1 настоящих Правил организу-
ют и содержат на территории предприятий, организаций специаль-
ные площадки для мойки и чистки транспорта или (либо) обеспе-
чить выполнение этого требования путем заключения договора со 
специализированной организацией.
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7.3. Не допускается:
- стоянка любых транспортных средств и остановка (кроме 

специальных транспортных средств) на газонах, зеленых зонах, 
детских, спортивных, хозяйственных, контейнерных площадках;

- стоянка разукомплектованного транспорта, транспортных 
средств после дорожно-транспортного происшествия длительное 
время (более 3 суток) на улицах, внутриквартальных и внутридво-
ровых территориях;

- загрязнение территории поселения, связанное с эксплуата-
цией транспортных средств;

- стоянка транспорта с работающим двигателем у домов, в жи-
лых массивах и местах отдыха населения;

- движение и стоянка большегрузного и легкового транспорта 
на внутриквартальных пешеходных дорожках, тротуарах, за исклю-
чением специализированного,

- мойка, чистка транспортных средств на территории поселе-
ния, в том числе на территории водоохранных зон, водных объектов 
и территорий оздоровительного назначения,

- слив отработанных масел и горюче-смазочные материалы на 
рельеф местности,

- на придомовых территориях в жилых кварталах производить 
действия, нарушающие тишину и порядок с 23.00 часов до 7.00 ча-
сов, кроме работ по уборке территории, либо по устранению ава-
рийных ситуаций,

- перевозка сыпучих, жидких, пылевидных грузов, растворов в 
необорудованном для этих целей транспорте (отсутствие на транс-
порте бортов, тентов);

- хранение весельных и моторных лодок, катеров, шлюпок на 
набережных и спусках к воде, кроме мест, специально предостав-
ленных для этих целей.

7.4. Парковка автотранспорта на дворовых и внутрикварталь-
ных территориях допускается в один ряд и должна обеспечить бес-
препятственное передвижение транспорта, пешеходов, уборочной 
и специальной техники.

7.5. Хранение и отстой грузового автотранспорта, в том числе 
частного допускается только в гаражах.

7.6. Ответственным за перемещение и утилизацию брошенных 
(бесхозяйных) и (или) разукомплектованных транспортных средств 
является администрация Морского сельсовета.

 
8. СОДЕРЖАНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, ПТИЦ И ПЧЕЛ

8.1 Общие положения
 
Настоящие Правила распространяются на всех собственни-

ков (владельцев) домашних животных, птицы и пчел на террито-
рии муниципального образования Морской сельсовет Новоси-
бирского района Новосибирской области, включая предприятия, 
учреждения и организации независимо от их ведомственной под-
чиненности.

В целях настоящих Правил применяются следующие основные 
понятия:

- домашнее животное – любой одомашненный представитель 
животного мира.

- собственник домашних животных — физическое или юридиче-
ское лицо, которое владеет, пользуется и распоряжается животным 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а 
также лица, приютившие безнадзорное животное до установления 
их владельца;

- безнадзорное животное — животное, оставшееся без попече-
ния собственника либо не имеющее собственника или собственник 
которого неизвестен и находящиеся в общественных местах и на 
улицах населённых пунктов поселения без сопровождающего лица;

- ответственное обращение с животными - гуманное обраще-
ние с животными, предполагающее добросовестное выполнение 
обязанностей по их содержанию и кормлению в соответствии с 
биологическими особенностями и потребностями животных, ока-
зание им необходимой ветеринарной помощи, недопущение же-
стокого обращения с животными;

- жестокое обращение с животными - действия (бездействия), 
причиняющие животному страдания, увечья, травму либо влекущие 
болезнь, истощение либо гибель животного;

- регистрация животных - внесение в единую базу данных (ре-
естр) зарегистрированных животных Новосибирской области ин-
формации о животном, унифицированного индивидуального номе-
ра животного, а также сведений о его собственнике;

- вакцинация животных - это профилактическая мера, позволя-
ющая организму подготовиться к встрече с возбудителем опасных 
заразных заболеваний, которая позволит не заболеть животному 
или переболеть ими в легкой форме;

- биологические отходы – трупы животных и птиц, абортиро-
ванные и мертворожденные плоды, ветеринарные конфискаты 
(продукция животного происхождения), выявленные после ветери-
нарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в 
мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях тор-
говли и др. объектах, отходы, получаемые при переработке пище-
вого и непищевого сырья животного происхождения;

- отлов безнадзорных домашних животных — деятельность 
организаций, имеющих специальное оборудование, технику и со-
ответствующее разрешение на отлов, изоляцию, эвтаназию, утили-
зацию животных;

- приют - организация или индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие деятельность по содержанию безнадзорных жи-
вотных, проведению необходимых ветеринарных мероприятий, 
поиску их собственника или подысканию иного лица, изъявившего 
желание принять на себя обязанности по дальнейшему содержа-
нию безнадзорного животного, и обладающие необходимым для 
достижения указанных целей имуществом, отвечающим требова-
ниям ветеринарных, санитарных, экологических, противопожарных 
и иных норм и правил;

- пчелиная семья – сообщество, состоящее из пчел;
- улей – жилище пчелы, обустроенное человеком;
-пасека – производственное подразделение хозяйства, вклю-

чающее земельный участок, улья с пчелиными семьями, пасечные 
постройки, инвентарь и оборудование.

 
8.2. Правила содержания крупного и мелкого рогатого скота, 

лошадей, свиней и прочих животных на территории поселения
 8.2.1. Содержание домашних животных
8.2.1.1. Разрешается содержать крупный и мелкий рогатый 

скот, лошадей, свиней и других животных в сараях, вольерах. Са-
рай, вольеры для скота, находящиеся в пределах жилой зоны, сле-
дует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений 
дома: одиночные или двойные – не менее 10 метров, до 8 блоков 
– не менее 20 м, свыше 30 блоков – не менее 100м;

8.2.1.2. Животные, принадлежащие гражданам, предприятиям 
и организациям, подлежат обязательной регистрации, ежегодной 
перерегистрации (апрель-май), диагностическому исследованию и 
вакцинации в государственных ветеринарных учреждениях по ме-
сту жительства граждан, нахождения предприятий и организаций 
– владельцев животных.

Вновь приобретенные животные должны быть зарегистрирова-
ны в 5-дневный срок, в учреждениях государственной ветеринар-
ной службы;

Ответственность за своевременную вакцинацию и регистра-
цию несут владельцы животных.

8.2.1.3. Выпас сельскохозяйственных животных должен осу-
ществляться на специально отведенных администрацией муни-
ципального образования Морского сельсовета местах выпаса под 
наблюдением владельца или уполномоченного им лица. Выпас жи-
вотных осуществляется на привязи при индивидуальном содержа-
нии либо в гурте под присмотром пастуха в специально отведенных 
местах;

8.2.1.4. Пути прогонов стад животных по улицам населенных 
пунктов поселения согласовывается с администрацией муници-
пального образования Морского сельсовета.

8.2.2. Обязанности владельцев животных
Владелец животного обязан:
8.2.2.1.Содержать животное в соответствии с его биологиче-

скими особенностями, гуманно обращаться с животным, не остав-
лять его без присмотра, без пищи и воды, не избивать его, в случае 
заболевания животного вовремя прибегнуть к ветеринарной помо-
щи.

8.2.2.2. Осуществлять хозяйственные и ветеринарные меро-
приятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных и 
безопасность в ветеринарно-санитарном отношении продуктов жи-
вотноводства, содержать в надлежащем состоянии помещения для 
животных, сооружения для хранения кормов и переработки про-
дуктов животноводства и прилегающие к ним территории, не допу-
скать загрязнения окружающей среды отходами животноводства;

8.2.2.3. Выполнять указания ветеринарных специалистов о ме-
рах борьбы с заболеваниями животных.

8.2.2.4. Соблюдать зоогигиенические и ветеринарно-санитар-
ные требования при размещении, строительстве, вводе в эксплу-
атацию объектов,

связанных с содержанием животных, переработкой, хранением 
и реализацией продуктов животноводства.

8.2.2.5. Не осуществлять действия, влекущие за собой наруше-
ние прав других граждан на благоприятную среду обитания.

8.2.2.6. Сообщать специалистам ГБУ НСО "Управление ветери-
нарии Новосибирского района Новосибирской области" о приобре-
тении животных. Вновь приобретенных животных в течение 30 дней 
не пускать в общее стадо.

8.2.2.7. Предоставлять по требованию ветеринарных специ-
алистов животных для осмотра, диагностических исследований, 
предохранительных прививок и лечебно-профилактических обра-
боток.

8.2.2.8. Немедленно извещать ветеринарную службу обо всех 
случаях внезапного падежа животных или подозрения заболева-
ния животного заразной болезнью, и до прибытия ветеринарного 
специалиста изолировать заболевшее животное, не занимаясь са-
молечением.

8.2.2.9. Не допускать, без разрешения ветеринарной службы, 
убоя животных на мясо для дальнейшего использования, либо ре-
ализации.

8.2.2.10. Содержать животных на выпасах на прочной привязи.
8.2.2.11. При продаже и транспортировке животных за пределы 

населенного пункта оформлять ветеринарное свидетельство уста-
новленного образца.

8.2.2.12. Предприятия, учреждения, организации и гражда-
не-владельцы животных обязаны обеспечивать их кормами и во-
дой, безопасными для здоровья животных и окружающей природ-
ной среды, соответствующими ветеринарно-санитарными требо-
ваниям;

8.2.2.13. Владелец обязан осуществлять движение с животным 
от места содержания до пастбища кратчайшим путем;

8.2.2.14. Складирование грубых кормов производить в соответ-
ствии с требованиями норм противопожарной безопасности.

8.2.2.15. При складировании навоза не допускать загрязнения 
навозом дворов и территорий, прилегающих к границам земельно-
го участка, выделенного ему под ЛПХ, крестьянское (фермерское) 
хозяйство и пр., а в случае загрязнения немедленно устранить его 
(убрать навоз).

8.2.2.16. Обезвреживание навоза в личном подсобном хозяй-
стве осуществлять методом компостирования в границах приуса-
дебного участка в специально отведенных местах, исключающих 
распространение запахов и попадание навозных стоков в почву.

8.2.2.17. Навоз или компост подлежит утилизации методом 
внесения в почву.

В случае невозможности использования на приусадебном 
участке всего объема навоза владелец обязан обеспечить его вы-
воз в специально отведенное место, согласованное с органами 
местного самоуправления и территориальным отделом Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Новосибирской области.

8.2.2.18.Использование навоза и животноводческих стоков в 
качестве органических удобрений на сельскохозяйственных уго-
дьях должно осуществляться с учётом норм охраны окружающей 
среды от загрязнений и безопасности для здоровья людей и живот-
ных.

8.2.2.19. Собственники животных, в срок не более суток с мо-
мента гибели животного, обнаружения абортированного или мерт-
ворожденного плода, обязаны известить об этом ветеринарного 
специалиста, который на месте, по результатам осмотра, опреде-
ляет порядок утилизации или уничтожения биологических отходов.

Обязанность по доставке биологических отходов (трупа) жи-
вотного для переработки или захоронения (сжигания) возлагает-
ся на владельца домашних животных: главу фермерского, личного 
подсобного хозяйства, руководителя акционерного общества и т.д.

Утилизацией биологических отходов (трупов) занимаются 
специализированные предприятия, имеющие лицензию на данный 
вид деятельности.

8.2.3. Запрещается:
8.2.3.1. Содержание домашних животных (крупного и мелкого 

рогатого скота, свиней, лошадей и т. д.) в квартирах, на балконах 
(лоджиях), подвалах, чердаках, лестничных площадках многоквар-
тирных домов;

8.2.3.2. Допускать появление животных в общественных ме-
стах, скверах, парках, на газонах, детских площадках, вблизи пе-
шеходных дорожек, на придомовых территориях многоквартирного 
жилого фонда;

8.2.3.3. Содержать в ненадлежащем ветеринарно-санитарном 
состоянии пастбища, водоемы и места скопления животных;

8.2.3.4.Содержать в неудовлетворительном ветеринарно-сани-
тарном состоянии помещения для животных;

8.2.3.5. Купать животных в водоемах и местах массового пре-
бывания и купания людей;

8.2.3.6. Загрязнять территорию населенного пункта экскремен-
тами. Если в черте населенного пункта животные оставили экскре-
менты, они должны быть убраны владельцем животного (пастухом).

8.2.3.7. Складировать навоз вне отведенных местах, а так же 
вблизи жилых помещений, колодцев, артезианских скважин и дру-
гих альтернативных источников водоснабжения.

8.2.3.8. Без согласования с ветеринарной службой:
- продажа больных животных;
- продажа заподозренных в заболевании животных;
-реализация молока, молочной и мясной продукции от вышепе-

речисленных животных;

8.2.3.9. Выпас животных у дорог и автомагистралей, где почва и 
растительность загрязнены нефтепродуктами, свинцом и канцеро-
генными углеводородами;

8.2.3.10. Прогон скота вблизи детских садов, лечебных учреж-
дений, школ;

8.2.3.11. Выпускать в общее стадо быков старше 2-х лет;
8.2.3.12. Выпас скота лицам в состоянии опьянения и детям 

младше 16 лет;
8.2.3.13. Оставлять животное без присмотра и без привязи в 

пределах населенного пункта.
8.2.3.14. Сброс биологических отходов в водоемы, реки, болота
8.2.3.15. Категорически запрещается:
- сброс биологических отходов (трупов) в бытовые мусорные 

контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения;
-уничтожение биологических отходов (трупов) путем захороне-

ния в землю.

8.2.4. Правила содержания домашней птицы
8.2.4.1. Содержание домашней птицы:
8.2.4.2 Разрешается содержать домашних птиц (кур, цесарок, 

индеек, павлинов, фазанов, уток, гусей, голубей) в птичниках, во-
льерах, выгулах. Сарай (вольер) для птицы, находящиеся в преде-
лах жилой зоны, следует предусматривать при строительстве на 
расстоянии от окон жилых помещений дома, одиночные и двойные 
– не менее 10 м, до 8 блоков – не менее 20 м, свыше 30 блоков – не 
менее 100 м.

8.2.4.3 Разрешается перевозить птиц в клетках наземным 
транспортом при соблюдении условий, исключающих беспокой-
ство пассажиров.

8.2.4.4 Птица, находящаяся на улицах населенных пунктов вне 
территории домовладений, подлежит отлову.

8.2.5 Обязанности владельцев домашней птицы:
8.2.5.1. Владелец птиц обязан содержать их в соответствии с 

зоотехническими нормами и ветеринарно-санитарными требова-
ниями;

8.2.5.2. Предоставлять по требованию ветеринарных специа-
листов птицу для осмотра, диагностических исследований, пре-
дохранительных прививок и лечебно-профилактических обра- 
боток;

8.2.5.3. Немедленно извещать ветеринарную службу обо всех 
случаях внезапного заболевания птиц или подозрения на заболе-
вание птицы болезнью и до прибытия ветеринарного специалиста 
изолировать заболевшую птицу, не заниматься самолечением;

8.2.5.4 Собственники в срок не более суток с момента гибели 
птицы, обязаны известить об этом ветеринарного специалиста, ко-
торый на месте, по результатам осмотра, определяет порядок ути-
лизации или уничтожения биологических отходов.

Обязанность по доставке биологических отходов (трупа) птицы 
для последующей утилизации возлагается на владельца домашних 
животных: главу фермерского, личного подсобного хозяйства, ру-
ководителя акционерного общества и т.д.

Утилизацией биологических отходов (трупов) занимаются 
специализированные предприятия, имеющие лицензию на данный 
вид деятельности.

8.2.5.5. Обеспечивать водой и кормами, безопасными для здо-
ровья животных и окружающей природной среды, соответствующи-
ми ветеринарно-санитарным требованиям.

8.2.5.6. Владелец не должен допускать загрязнения пометом 
сараев (вольеров) и территорий, прилегающих к границам земель-
ного участка, выделенного ему под ЛПХ, крестьянское (фермер-
ское) хозяйство и пр., а в случае загрязнения немедленно устра-
нить его (убрать помет).

8.2.5.7. Обезвреживание помета в личном подсобном хозяй-
стве осуществляется методом компостирования в границах приу-
садебного участка в специально отведенных местах, исключающих 
распространение запахов и попадание навозных стоков в почву.

8.2.5.8. Навоз или компост подлежит утилизации методом вне-
сения в почву.

В случае невозможности использования на приусадебном 
участке всего объема помета владелец обязан обеспечить его вы-
воз в специально отведенное место, согласованное с  территори-
альным отделом Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской об-
ласти.

8.2.5.9. Использование помёта в качестве органических удо-
брений на сельскохозяйственных угодьях должно осуществляться с 
учётом норм охраны окружающей среды от загрязнений и безопас-
ности для здоровья людей и животных.

8.2.6 Запрещается:
8.2.6.1. Выпускать домашнюю птицу на улицы, территории па-

лисадников, парков, скверов, газонов и детских площадок, придо-
мовую территорию многоквартирного жилого фонда;

8.2.6.2. Содержать птицу в жилых помещениях, местах общего 
пользования – кухни, чердаки, подвалы, балконы, лоджии, лестнич-
ные площадки многоквартирных домов;

8.2.6.3. Выпас домашней птицы за пределами земельных 
участков, принадлежащих физическим лицам, организациям, ин-
дивидуальным предпринимателям на праве собственности, праве 
постоянного (бессрочного) пользования, праве аренды. В исклю-
чительных случаях выпас домашней птицы за пределами землев-
ладений может быть разрешен по согласованию с администрацией 
Морского сельсовета.

8.2.6.4 Складировать помет в не отведенных местах, а так же 
вблизи жилых помещений, колодцев, артезианских скважин и дру-
гих альтернативных источников водоснабжения.

8.2.6.5 Сброс биологических отходов в водоемы, реки, болота
8.2.6.6 Категорически запрещается:
- сброс биологических отходов (трупов) в бытовые мусорные 

контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения;
-уничтожение биологических отходов (трупов) путем захороне-

ния в землю.
8.2.7. Правила содержания пчел
8.2.7.1. Содержание пчел:
Разрешается содержать пчелосемьи и пасеки гражданам и 

юридическим лицам. Размещение ульев на территории населен-
ных пунктов поселения осуществляется в соответствии с Правила-
ми землепользования и застройки с соблюдением экологических, 
санитарно-гигиенических, зоотехнических и ветеринарно-сани-
тарных норм и правил, а так же иных норм и нормативов в сфере 
пчеловодства.

8.2.7.2. Ульи с находящимися в них пчелосемьями располагают 
на расстоянии не менее 10 метров от границ соседнего земельно-
го участка и не менее 50 метров от жилых помещений и отделяют 
сплошным забором по периметру высотой не менее двух метров. В 
противном случае они должны быть отделены от соседних землев-
ладений зданием, строением, сооружением, а летки направлены к 
середине участка пчеловода.

8.2.7.3. Максимальное количество ульев с пчелиными семьями, 
допустимое в населенных пунктах – не более 6 ульев на 1 сотку зем-
ли. При этом расстояние между ульями должно быть не менее 3-3,5 
м., а между рядами – не менее 10 м.

8.2.7.4. Пасеки рекомендуется располагать в экологически чи-
стой местности не ближе 500 м. от шоссейных и железнодорожных 
дорог, лечебных и детских учреждений, жилой зоны населенных 
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пунктов, мест общественной работы, зон отдыха, объектов культур-
но-бытового назначения, мест массового скопления людей, мест 
скотопрогонов и водопоя животных.

8.2.8.Обязанности владельцев пчел
8.2.8.1.Владелец пчел обязан:
а) Зарегистрировать пасеку в ветеринарном учреждении и 

иметь ветеринарно-санитарный паспорт утвержденной формы с 
соответствующими записями ветеринарной службы, на основании 
которых разрешается перевозка (кочевка) пчелиных семей, прода-
жа пчел и пчелопродуктов.

б) При разведении пчел в населенном пункте использовать 
только миролюбивые породы пчел.

в) Иметь навыки оказания первой доврачебной помощи на па-
секе аптечку со средствами для оказания помощи пострадавшим от 
ужаления пчелами.

г) Соблюдать меры по охране пасек от заноса болезней пчел.
д) Своевременно осуществлять мероприятия по дезинфекции 

и дератизации
е) Соблюдать ветеринарно-санитарные нормы по содержанию 

и кормлению пчел.
ж) Соблюдать требования безопасности при работе с пчелами 

в отношении неопределенного круга лиц. Прежде чем начать рабо-
ту в ульях, подкормку пчел или откачку меда, работы, для которых 
надо открывать ульи, следует предупредить владельце соседних 
земельных участков.

з) Соблюдать требования безопасности при транспортировке 
пчел.

и) Соблюдать требования безопасности при технологических 
процессах

к) Соблюдать требования пожарной безопасности.
 
8.2.8.2 Запрещается:
а) Содержание пчел злобливых пород (среднерусской) и их по-

месей в населенных пунктах.
б) Категорически запрещаются в населенных пунктах техно-

логические приемы и методы работы, вызывающие агрессивное 
поведение пчел (получение яда, отбор меда при отсутствии медос-
бора и др.)

в) Разведение пчел по методу роевой свободы.
г) При разведении пчел на территории населенных пунктов раз-

мещение леток в сторону соседних земельных участков.
д) Вход на пасеку посторонних лиц.
е) Реализация пчелосемей, маток с пасек без ветеринарного 

свидетельства.
8.2.8 Правила содержания собак и кошек
8.2.8.1. Содержание собак и кошек:
а) Разрешается содержание собак, кошек в отдельных кварти-

рах, в жилых домах; в комнатах коммунальных квартир - при отсут-
ствии у соседей медицинских противопоказаний (аллергии и пр.). 
Не ограничивается количество животных у владельцев, проживаю-
щих в частных домовладениях, с соблюдением правил санитарии и 
гигиены.

б) Собаки, кошки принадлежащие гражданам, предприятиям 
и организациям, независимо от породы подлежат обязательной 
регистрации, ежегодной перерегистрации (март-апрель) в учреж-
дениях ветслужбы по месту жительства граждан, нахождения пред-
приятий и организаций владельцев животных, своевременно обе-
спечивать проведение дегельминтизации и вакцинации домашних 
животных против бешенства в учреждениях ветеринарной службы. 
При регистрации собак владельцу выдается регистрационное удо-
стоверение (паспорт).

Ответственность за своевременную вакцинацию и регистра-
цию несут владельцы домашних животных.

в) Покупка, продажа собак или передача их другому владельцу, 
показ на выставках допускается только при наличии паспорта и от-
метки ветеринарного специалиста о состоянии здоровья животного 
и отсутствии карантина.

г) Владельцы приобретенных собак, кошек обязаны содержать 
животное на карантине в течение 30 дней в изолированном поме-
щении и по указанию ветеринарного специалиста предъявлять жи-
вотное для ветеринарного осмотра и обработок в районной ветери-
нарной станции, ветеринарном участке.

д) Провоз собак в общественном транспорте разрешается 
только в намордниках и на поводках в сопровождении взрослых 
лиц, не более одной собаки на площадке автобуса.

е) Провоз кошек разрешается в общественном транспорте в 
плотно закрытой корзине.

ж) Владелец имеет право на ограниченное время (до 30 минут) 
оставить свою собаку привязанной на коротком поводке в наморд-
нике возле магазина или другого учреждения.

8.2.8.2. Обязанности владельцев собак и кошек:
а) Содержать животное в соответствии с его биологическими 

особенностями, гуманно обращаться с ним, не оставлять без при-
смотра, без пищи и воды, не избивать и в случае заболевания жи-
вотного вовремя прибегнуть к ветеринарной помощи.

б) Поддерживать санитарное состояние дома (частного, мно-
гоквартирного и т.д.) и прилегающей территории. Запрещается 
загрязнение собаками, кошками подъездов, лестничных клеток, 
лифтов, детских и спортивных площадок, дорожек, тротуаров. Если 
собака, кошка оставила экскременты в этих местах, они должны 
быть убраны владельцем.

в) Запрещается содержание собак и кошек в местах общего 
пользования (лестничные клетки, детские и спортивные площад-
ки, дорожки, тротуары) и на придомовой территории, в том числе 
кормление этих животных в указанных местах.

г) Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный уча-
сток, могут содержать собак в свободном выгуле только на хорошо 
огороженной территории или на привязи. О наличии собаки долж-
на быть сделана предупреждающая надпись при входе на участок. 
Сторожевых собак содержать на прочной привязи, спускать собак 
с привязи только при закрытых дворах, исключающих возможность 
их побега, принимать необходимые меры.

д) Принимать необходимые меры, обеспечивающие безопас-
ность окружающих людей и животных.

е) В случае если собака или кошка укусит человека или живот-
ное, пострадавший, а также владельцы укушенных животных обя-
заны немедленно сообщить об этом в органы здравоохранения и 
ветеринарного надзора.

В период ветеринарного наблюдения за данным животным в 
течение 10 дней владелец животного обязан создать надлежащие 
условия по изоляции в отдельное помещение животного, кормле-
нию и содержанию в соответствии с указаниями ветеринарного 
специалиста ветслужбы.

ж) Принимать меры к обеспечению тишины в жилых помеще-
ниях;

з) При заболевании собак и кошек необходимо обращаться к 
ветеринарному врачу.

и) Собственники животных, в срок не более суток с момента ги-
бели животного, обязаны известить об этом ветеринарного специ-
алиста, который на месте, по результатам осмотра, определяет по-
рядок утилизации или уничтожения трупа.

Обязанность по доставке биологических отходов (трупа) жи-
вотного для последующей утилизации возлагается на собственника 
домашних животных.

Утилизацией биологических отходов (трупов) занимаются 
специализированные предприятия, имеющие лицензию на данный 
вид деятельности.

В отношении безнадзорных животных проведение меропри-
ятий по их отлову, транспортировке, содержанию, учету, стери-
лизации, эвтаназии и утилизации трупов осуществляется в со-
ответствии с областным законом от 10.06.2014 года № 38-оз «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области отдельными государствен-
ными полномочиями Новосибирской области в сфере обращения 
с безнадзорными животными на территории Новосибирской об- 
ласти».

к) Владельцы собак и кошек обязаны предоставлять их по 
требованию ветеринарного специалиста государственной вете-
ринарной службы для осмотра, диагностических исследований, 
предохранительных прививок и лечебно-профилактических об-
работок.

л) При продаже и транспортировке собак, кошек за пределы 
поселения оформляется ветеринарное свидетельство установлен-
ного образца, где в обязательном порядке указывается, дата вакци-
нации против бешенства.

8.2.8.3. Выгул собак и кошек:
При выгуле собак и кошек владельцы животных должны соблю-

дать следующие требования:
а) Выводить собак на лестничные площадки, во дворы и улицу 

только на коротком поводке (до 0,5 м) и в наморднике с прикре-
пленным к ошейнику жетоном, на котором указана кличка собаки 
и адрес владельца. Выгуливать собак на поводке и наморднике 
только на отведенной для этой цели площадке. Если площадка 
огорожена и исключена возможность побега собаки через ограж-
дение, разрешается выгуливать собак без поводка и наморд- 
ника.

б) Допускается выгул без намордников на длинных поводках де-
коративных пород собак: все виды такс, шнауцеров (кроме ризенш-
науцеров), пуделей, болонок, кокеров, а также той-терьеры, мопсы, 
французские бульдоги, японские хины, ши-тцу, шотландские терье-
ры, фокстерьеры, кериблютерьеры, бедлингтон-терьеры.

в) При отсутствии специальной площадки выгуливание собак 
допускается на пустырях и в других местах, определяемых адми-
нистрацией муниципального образования Морского сельсовета с 
установкой соответствующей вывески.

г) Выгул собак проводится с 7 до 23 часов. При выгуле собак в 
другое время их владельцы должны принять меры к обеспечению 
тишины.

д) Выгул собак при отсутствии хозяина осуществляет только со-
вершеннолетний дееспособный член семьи, а также ребенок стар-
ше 14 лет, ознакомленный с настоящими Правилами.

е) В жилых зонах населённых пунктов поселения выгул собак 
любой породы разрешается только на поводках. В общественных 
местах, а также в местах скопления людей владелец обязан взять 
собаку на короткий поводок, исключая угрозу жизни и здоровью лю-
дей и животных, а на собаку, не относящуюся к декоративным поро-
дам собак (подпункт б) пункта 9.2.8.3. настоящих Правил), надеть 
намордник;

ж) При переходе через улицу и вблизи магистралей владелец 
собаки обязан взять ее на короткий поводок во избежание дорож-
но-транспортных происшествий и гибели собаки на проезжей ча-
сти.

з) Собаки, кошки, находящиеся в общественных местах без 
сопровождающих лиц, кроме временно оставленных владельцами 
на привязи у входа в учреждения в соответствии с подпунктом ж) 
пункта 9.2.8.1. настоящих Правил, признаются безнадзорными и 
подлежат задержанию (отлову).

и) Отловленное безнадзорное животное передается в приют 
в течении суток с момента отлова. Возврат животного собствен-
нику осуществляется приютом. При этом приют имеет право на 
возмещение собственником животного расходов по содержа-
нию животного в приюте в соответствии с Гражданским кодек- 
сом РФ.

к) При отсутствии приютов, свободных мест в приютах осу-
ществляется возврат отловленных животных в прежнюю среду 
обитания после обязательного проведения стерилизации (кастра-
ции), вакцинации, мечения и иных профилактических мероприятий, 
предусмотренных областным законодательством, специалистами в 
области ветеринарии.

л) Выводить собак и кошек на прогулку из домов (квартир) вла-
дельцы обязаны от дома (квартиры) до места выгула животного. За-
прещается в многоквартирных домах выпускать на выгул животных 
на лестничную площадку.

8.2.8.4. Запрещается:
а) Посещать с домашними животными помещения, занимае-

мые магазинами, организациями общественного питания, меди-
цинскими и образовательными организациями, организациями 
культуры, а также иными организациями (если при входе в указан-
ные помещения размещена информация о запрете посещения с 
домашними животными), за исключением случаев сопровождения 
граждан собаками-поводырями;

б) Выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии;
в) Выгуливать собак различных пород, кроме указанных в под-

пункт б) пункта 9.2.8.3. настоящих Правил, детям младше 14 лет;
г) Загрязнять экскрементами собак и кошек улицы, дворы, 

лестничные площадки, другие места общего пользования;
д) Купать собак и кошек в водоемах массового купания людей;
е) Разведение кошек и собак с целью использования шкуры и 

мяса животного;
ж) Проведение собачьих боев;
з) Любое применение действий, в том числе, жестокое обраще-

ние с животным, повлекших гибель или увечье животного;
и) Выпускать собак и кошек для самостоятельного выгуливания 

без сопровождения хозяина;
к) Выбрасывать домашних животных на улицу. При невозмож-

ности дальнейшего содержания домашнее животное должно быть 
передано другому лицу или сдано в приют;

л) Сброс биологических отходов в водоемы, реки, болота;
м) Натравливание животных на людей, за исключением случаев 

необходимой обороны, использования служебных животных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации или дресси-
ровки собак кинологами.

Категорически запрещается:
- сброс биологических отходов (трупов), в том числе трупов 

безнадзорных животных в бытовые мусорные контейнеры и вывоз 
их на свалки и полигоны для захоронения.

 
8.2.9 Права владельцев животных
 Любое животное является собственностью владельца и охра-

няется законом;
Животное может быть изъято у владельца по решению суда или 

иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 
и настоящими Правилами.

 
8.2.10 Права и обязанности граждан, задержавших безнадзор-

ных животных
 а) Лицо, задержавшее безнадзорных или пригульных живот-

ных, обязано возвратить их собственнику, а если собственник жи-

вотных или место его пребывания неизвестно, не позднее 3 дней 
с момента задержания заявить об обнаруженных животных в поли-
цию или в администрацию Морского сельсовета.

б) На время розыска собственника животных они могут быть 
оставлены лицом, задержавшим их, у себя на содержании и в поль-
зовании или сданы для содержания и пользования другому лицу, 
имеющему необходимые условия для этого, либо в приют.

в) Лицо, задержавшее безнадзорных животных, и лицо, которо-
му они переданы на содержание и в пользование, обязаны их над-
лежаще содержать и при наличии вины отвечают за гибель и порчу 
животных в размере их стоимости.

г) Если в течение 6 месяцев с момента заявления о задержа-
нии безнадзорных домашних животных их собственник не будет об-
наружен или сам не заявит о своем праве на них, лицо, у которого 
животные находились на содержании и в пользовании, приобретает 
право собственности на них.

д) В случае возврата безнадзорных домашних животных соб-
ственнику лицо, задержавшее животных, у которого они находились 
на содержании или в пользовании, имеет право на возмещение их 
собственником необходимых расходов, связанных с содержанием 
животных, с зачетом выгод, извлеченных от пользования ими. Лицо, 
задержавшее безнадзорных животных, имеет право на вознаграж-
дение в соответствии с частью 2 статьи 229 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

 
8.2.11. Отлов безнадзорных животных
 а) Отлов безнадзорных животных осуществляется в соответ-

ствии со следующими законодательными актами:
- областным законом Новосибирской области от 23 декабря 

2019 г. N 109-оз "Об обращении с животными без владельцев на 
территории Новосибирской области";

-областным законом Новосибирской области от 10.06.2014 № 
38-оз «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере обращения с безнадзорны-
ми животными на территории Новосибирской области»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 23 
апреля 2021 г. N231"Об утверждении Порядка осуществления дея-
тельности по обращению с животными без владельцев на террито-
рии Новосибирской области и Порядка организации деятельности 
приютов для животных и норм содержания животных в них на терри-
тории Новосибирской области".

 
8.2.12. Ответственность за нарушение Правил содержания до-

машних животных, птицы и пчел
 а) Контроль за соблюдением Правил содержания домашних 

животных, птицы и пчел на территории поселение осуществляется 
специалистами администрации муниципального образования Мор-
ского сельсовета.

б) Лица, нарушающие настоящие Правила привлекаются к ад-
министративной ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях и областным законом от 14.02.2003 года № 99-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях».

в) Вред, причиненный здоровью граждан или ущерб, нанесен-
ный имуществу домашними животными, птицами и пчелами возме-
щается в установленном законом порядке.

г) Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся ре-
шением Совета депутатов муниципального образования Морской 
сельсовет Новосибирского района Новосибирской области.

8.2.12.1. Владельцы домашних животных и птиц:
а) обеспечивают надлежащее содержание домашних животных 

и птиц в соответствии с санитарно-гигиеническими и ветеринарны-
ми требованиями. Принимать необходимые меры, обеспечиваю-
щие безопасность окружающих;

б) производят выгул домашних животных в порядке, установ-
ленном настоящими Правилами;

в)принимают меры к обеспечению тишины и покоя в ночное 
время в жилых помещениях;

г) не допускают нахождения домашних животных и птиц на тер-
ритории и в помещениях образовательных учреждений, учрежде-
ний здравоохранения, культуры, детских площадках;

д) не допускают выбрасывания трупов домашних животных и 
птиц;

е) осуществляют уборку экскрементов самостоятельно.
8.2.12.3. Владельцу необходимо содержать животное в соот-

ветствии с его биологическими особенностями и физиологически-
ми потребностями, гуманно обращаться с ним, не оставлять без 
присмотра, пищи и воды, в случае заболевания животного - своев-
ременно прибегать к ветеринарной помощи.

8.2.12.4. Владельцам животных необходимо поддерживать са-
нитарное состояние дома и прилегающей территории. Если живот-
ное оставило экскременты, они должны быть убраны владельцем 
животного.

8.2.12.5. Рекомендуется не допускать содержание домашних 
животных и птиц в местах общего пользования многоквартирных 
домов (лестничные клетки, чердаки, подвалы, коридоры и так да-
лее), а также на балконах и лоджиях.

8.2.12.6.При выгуле домашних животных владельцы долж-
ны выводить домашних животных из жилых помещений, а также 
с изолированных территорий на улицу, не допуская загрязнения 
лестничных площадок и маршей, лифтов, других мест общего 
пользования многоквартирных домов, а также территорий общего 
пользования (тротуаров, детских и спортивных площадок, газонов 
и так далее).

8.2.12.7. Не допускается осуществлять выпас домашних живот-
ных на землях общего пользования. Передвижение сельскохозяй-
ственных животных на территории поселения без сопровождающих 
лиц не допускается.

8.2.12.8.Отлов безнадзорных животных осуществляет специа-
лизированная организация.

 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
9.1 Контроль за исполнением Правил
 9.1.1. Контроль за соблюдением настоящих Правил осущест-

вляют должностные лица, наделенные полномочиями по контролю 
за соблюдением муниципальных правовых актов и составлению 
протоколов об административных правонарушениях.

9.1.2. В случае выявления фактов нарушений настоящих 
Правил должностные лица администрации Морского сельсовета 
вправе:

- выдать письменное предписание об устранении нарушений;
-составить протокол об административном правонарушении в 

порядке, установленном действующим законодательством;
- обращаться в суд с заявлением (исковым заявлением) о при-

знании незаконными действий (бездействия) физических, юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, нарушающих нор-
мы настоящих Правил, и о возмещении ущерба.

9.1.3. Физические, юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели вправе обжаловать действия (бездействия) долж-
ностных лиц администрации поселения и органов местного самоу-
правления поселения, а также решения, принятые в ходе выполне-
ния настоящих Правил:
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- вышестоящему должностному лицу администрации Морского 
сельсовета в досудебном порядке;

- в суд в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации.

 9.2. Ответственность за нарушение Правил
 9.2.1. За нарушение настоящих Правил физические, юридические 

лица, индивидуальные предприниматели несут административную от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством.

9.2.2. Виновные в нарушении настоящих Правил привлекаются 
к ответственности в порядке, установленном законодательством об 
административных правонарушениях.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОРСКОГОСЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

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

от «25»  марта  2022 г.                                                                                                                                                                   с. Ленинское                                                                                                                                                                                                           № 4

О принятии администрацией  муниципального образования Морской сельсовет Новосибирского района Новосибирской области полномочий по 
решению вопросов местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и Уставом Морского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, Совет депутатов Морского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Принять  муниципальному образованию Морской сельсовет 

Новосибирского района Новосибирской области (далее - поселе-

ние) полномочия по решению вопросов местного значения в части 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 
поселения за границами населенных пунктов указанного поселе-
ния, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области в бюд-
жет поселения. 

2. Администрации Новосибирского района Новосибирской 
области заключить соглашение о передаче полномочий, указан-
ных в пункте 1 настоящего решения, с администрацией поселе-
ния. 

3. Опубликовать решение в газете «Новосибирский район – тер-
ритория развития» и разместить на официальном сайте Морского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

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

Председатель Совета депутатов Морского сельсовета  
Р.Р.Раиткина

Глава Морского сельсовета  
Е.В.Лазарева

Приложение 6
к решению 17 сессии Совета депутатов
Морского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 29.12.2021

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

района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
тыс.рублей

РЗ ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год

Общегосударственные вопросы 01 00 11851,09 10302,71 9902,71

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования  Морского сельсовета 01 02 806,30 806,30 806,30

Непрограммные направления  бюджета Морского сельсовета 01 02 99.0.00.00100 806,30 806,30 806,30

Высшее должностное лицо муниципального образования Морского сельсовета 01 02 99.0.00.00111 806,30 806,30 806,30

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

01 02 99.0.00.00111 100 806,30 806,30 806,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 806,30 806,30 806,30

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

01 03 723,61 723,61 723,61

Непрограммные направления районного бюджета 01 03 99.0.00.04110 723,61 723,61 723,61

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований Новосибирского района, в ча-
сти расходов на выплаты персоналу  законодательного органа

01 03 99.0.00.04110 100 723,61 723,61 723,61

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 723,61 723,61 723,61

Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств областного 
бюджета Морского сельсовета

01 04 99.0.00.70190 0,10 0,10 0,10

Расходы на обеспечение функции государственных органов, в том числе территориальных органов 01 04 99.0.00.70190 0,10 0,10 0,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 200 0,10 0,10 0,10

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 240 0,10 0,10 0,10

Расходы  на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств областного 
бюджета, переданные бюджетам поселений

01 04 05.0.7019 0,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной области субъектов Россий-
ской Федерации, местной администрации Морского сельсоветаНовосибирского района

01 04 8745,48 7367,67 7367,67

Непрограммные направления  бюджета Морского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 8745,48 7367,67 7367,67

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

01 04 99.0.00.00411 100 3500,00 3500,00 3500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00411 120 3500,00 3500,00 3500,00

Расходы на обеспечение функции государственных органов, в том числе территориальных органов 01 04 99.0.00.00419 5245,48 3867,67 3867,67

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 200 5163,04 3785,23 3785,23

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 240 5163,04 3785,23 3785,23

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 82,44 82,44 82,44

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 01 04 99.0.00.00419 850 82,44 82,44 82,44

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора Мор-
ского сельсовета

01 06 75,60 75,60 75,60

Непрограммные направления  бюджета Морского сельсовета 01 06 99.0.00.00500 75,60 75,60 75,60

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 75,60 75,60 75,60

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 75,60 75,60 75,60

Расходы на проведение выборов депутатов за счет средств бюджета Морского сельсовета 01 07 99.0.00.00699 240 0,00 0,00 0,00

Резервные фонды Администрации Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 11 100,00 100,00 100,00

Непрограммные направления бюджета администрации Морского  сельсовета Новосибирского района 01 11 99.0.00.00719 100,00 100,00 100,00

Резервный фонд администрации  Морского  сельсовета 01 11 99.0.00.00719 100,00 100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 100,00 100,00 100,00

Резервные средства 01 11 99.0.00.00719 870 100,00 100,00 100,00

Другие общегосударственные вопросы Морского сельсовета 01 13 1400,00 1229,43 829,43

Непрограммные направления  бюджета Морского сельсовета 01 13 99.0.00.00900 1400,00 1229,43 829,43

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функций Морского 
сельсовета

01 13 99.0.00.00999 1400,00 1229,43 829,43

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 1000,00 1229,43 829,43

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 853 400,00 1229,43 829,43

Национальная оборона 02 284,50 294,14 304,56

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 284,50 294,14 304,56
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Непрограммные направления  бюджета Морского сельсовета 02 03 99.0.00.00000 284,50 294,14 304,56

Расходы  на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 
расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета Морс

02 03 99.0.00.51180 284,50 294,14 304,56

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.00.51180 100 265,94 284,56 304,46

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.00.51180 120 265,94 284,56 304,46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 200 18,56 9,58 0,10

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 240 18,56 9,58 0,10

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1429,36 250,00 50,00

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны Морского сель-
совета

03 09 9.0.00.01100 0,00 250,00 50,00

Непрограммные направления  бюджета Морского сельсовета 03 09 99.0.00.01100 0,00 250,00 50,00

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Морского сельсовета 03 09 99.0.00.01199 0,00 250,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 200 0,00 250,00 50,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 240 0,00 250,00 50,00

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 03 10 1429,36

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 99.0.00.01299 240 246,21

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 99.0.00.01299 244 246,21

Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  
Новосибирского района Новосибирской области»

03 10 21.0.00.07950 240 1123,87 0,00 0,00

Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  
Новосибирского района Новосибирской области»

03 10 21.0.00.0S950 240 59,28 0,00 0,00

Непрограммные направления бюджета Морского сельсовета 04 09 7239,33 1496,94 1578,30

Расходы на реализацию мероприятий по строительству, ремонту, содержанию дорог местного значения за счет дорожного фонда Морско-
го сельсовета

04 09 99.0.00.01300 2507,33 1496,94 1578,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 200 2507,33 1496,94 1578,30

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 240 2507,33 1496,94 1578,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 244 2507,33 1496,94 1578,30

Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения на тер-
ритории Новосибирского района Новосибирской области»

04 09 16.0.00.07950 244 4400,00 0,00 0,00

Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения на тер-
ритории Новосибирского района Новосибирской области»

04 09 16.0.00.0S950 244 332,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 200,00 200,00 200,00

Непрограммные направления бюджета Морского  сельсовета 04 12 99.0.00.01400 200,00 200,00 200,00

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средствМорского сельсовета 04 12 99.0.00.01499 200,00 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 200 200,00 200,00 200,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 240 200,00 200,00 200,00

 Жилищно-коммунальное  хозяйство 05 12211,32 4117,44 2962,23

Жилищное  хозяйство 05 01 65,00 60,00 60,00

Непрограммные направления  бюджета Морского сельсовета 05 01 99.0.00.01500 65,00 60,00 60,00

Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства Морского сельсовета 05 01 99.0.00.01599 65,00 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 200 65,00 60,00 60,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 240 65,00 60,00 60,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 1248,97 0,00 0,00

Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство  Новосибирского района 
Новосибирской области»

05 02 18.0.00.07950 244 1000,00 0,00 0,00

Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство  Новосибирского района 
Новосибирской области»

05 02 18.0.00.0S950 244 153,97 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01619 244 95,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.01619 410

Программные направления бюджета Морского сельсовета 05 02 42.0.0000 0,00

Благоустройство 05 03 10897,35 4057,44 2902,23

Непрограммные направления бюджета Морского сельсовета 05 03 99.0.00.01700 10897,35 4057,44 2902,23

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории Морского сельсовета 05 03 99.0.00.01719 10897,35 4057,44 2902,23

Расходы на реализацию мероприятий по уличному освещению Морского сельсовета 05 03 99.0.01.01719 1427,27 1498,87 1396,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 200 1427,27 1498,87 1396,10

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 240 1427,27 1498,87 1396,10

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды(благоустройство общественных пространств населенных 
пунктов Новосибирской области) 

05 03 99.0.F2.55552 200 6862,75

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды(благоустройство общественных пространств населенных 
пунктов Новосибирской области) 

05 03 99.0.F2.55552 244 6862,75 0,00 0,00

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

05 03 99.0.F2.55552 200 561,20 0,00 0,00

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды (Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 03 99.0.F2.55552 244 561,20 0,00 0,00

Расходы на организацию и содержание  территории Морского сельсовета 05 03 99.0.03.01719 406,13 406,13 406,13

Иные бюджетные ассигнования 05 03 99.0.03.01719 800 406,13 406,13 406,13

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 05 03 99.0.03.01719 850 406,13 406,13 406,13

Расходы на реализацию  мероприятий в сфере благоустройства, в части уборки и вывоза мусора на территории Морского сельсовета 05 03 99.0.05.01719 1300,00 1652,44 1100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 200 1300,00 1652,44 1100,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 240 1300,00 1652,44 1100,00

Расходы по благоустройству мест отдыха на территории Морского сельсовета 05 03 99.0.06.01719 340,00 500,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 200 340,00 500,00 0,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.0601719 240 340,00 500,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 50,00 50,00 50,00

Непрограммные направления бюджета Морского сельсовета 07 07 99.0.00.01800 50,00 50,00 50,00

Расходы на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики Морского сельсовета 07 07 99.0.00.01899 200 50,00 50,00 50,00

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.00.01899 240 50,00 50,00 50,00

Культура, кинемаграфия 08 5443,25 4600,00 4600,00

Расходы в области культуры Морского сельсовета 08 01 5443,25 4600,00 4600,00
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Непрограммные направления бюджета Морского сельсовета 08 01 99.0.00.01900 5443,25 4600,00 4600,00

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

08 01 99.0.00.01911 100 3424,25 3424,25 3424,25

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 3424,25 3424,25 3424,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 200 1333,00 1139,75 1139,75

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 240 1333,00 1139,75 1139,75

Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе» 08 01 12.0.00.07950 414 0,00 0,00 0,00

Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе» 08 01 12.0.00.S7950 414 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 08 01 99.0.00.01999 400 650,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 08 01 99.0.00.01999 410 650,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 36,00 36,00 36,00

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 08 01 99.0.00.01999 850 36,00 36,00 36,00

Социальная политика 10 161,00 203,00 214,00

Непрограммные направления бюджета Морского сельсовета 10 00 161,00 203,00 214,00

Пенсионное обеспечение 10 01 99.0.00.02019 161,00 203,00 214,00

Расходы на пенсионное обеспечение Морского сельсовета 10 01 99.0.00.02019 161,00 203,00 214,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 99.0.00.02019 161,00 203,00 214,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 161,00 203,00 214,00

Массовый спорт 11 02 4630,00

Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском 
районе Новосибирской области»

11 02 13.0.00.07950 414 3500,00 0,00 0,00

Расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском 
районе Новосибирской области»

11 02 13.0.00.0S950 414 985,00 0,00 0,00

Массовый спорт 11 02 99.0.00.04019 414 145,00

Массовый спорт 11 02 0,00 0,00 0,00

Непрограммные направления бюджета Морского сельсовета 11 02 99.0.00.04000 0,00 0,00 0,00

Расходы на реализацию мероприятий в области физкультуры и спорта Морского сельсовета 11 02 99.0.00.04019 240

Условно утвержденные расходы 99 551,65 1045,36

Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.00000 551,65 1045,36

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 990 0,00 551,65 1045,36

Всего расходов: 43499,85 22065,88 20907,16

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
Четырнадцатой сессии 

от 25.03.2022 г.                                                                                                                                                                               с. Плотниково                                                                                                                                                                                                       № 2
 

О ПРИНЯТИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО 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», Совет 
депутатов Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

РЕШИЛ:
1.Принять проект решения о внесении изменений и дополнений 

в Устав сельского поселения Плотниковского сельсовета 
Новосибирского муниципального района Новосибирской области:

1.1 Статья 3. Муниципальные правовые акты
1.1.1 абзац 1 части 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает муниципальное образование, 
а также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их официального 
опубликования в газете «Новосибирский район - Территория 
развития »

1.2. Статья 5. Вопросы местного значения
1.2.1. в пункте 33 слова «, проведение открытого аукциона на 

право заключить договор о создании искусственного земельного 
участка» исключить.

1.3. Статья 11. Публичные слушания
1.3.1 пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется уставом муниципального образования и (или) 
нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования в соответствии с федеральным 
законодательством.»

1.4. Статья 32. Полномочия администрации
1.4.1. исключить пункт 44 следующего содержания:
«44) организация и осуществление муниципального контроля 

на территории Плотниковского сельсовета ;»;
1.4.2. в пункте 49 слова «, проведение открытого аукциона на 

право заключить договор о создании искусственного земельного 
участка» исключить.

1.5 Статья 44. Внесение изменений и дополнений в Устав
1.5.1 из части 1 исключить слова: «или обнародованию», «или 

обнародованием», «(обнародование)»
1.5.2. из части 4 исключить слово «(обнародованию)»
1.6 Статья 45. Вступление Устава в силу
1.6.1  в первом абзаце исключить слова «(обнародованию)», 

«(обнародования)»
2. Направить данное решение  главе Плотниковского 

сельсовета для подписания и     опубликования.
3. Опубликовать проект решение в газете «Новосибирский 

район - Территория развития» одновременно с порядком учета 
предложений по проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении.

4. Назначить публичные слушания по проекту решения о 
внесении изменений в Устав Плотниковского  сельсовета «11» 
апреля 2022 года в 10-00 часов по адресу: Новосибирская область 
Новосибирский район  с.Плотниково ул. 25Партсъезда8.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
мандатную комиссию по самоуправлению, обеспечению 
законности, правопорядка, гласности, средствам массовой 
информации.

Председатель Совета депутатов  
Плотниковского сельсовета  

Б.Н. Корнев
Глава Плотниковского сельсовета  

В.А. Петров

Утверждено решением 
сессии Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета 
от 27.03.12. № 7 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

В ПЛОТНИКОВСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в целях обеспечения реализации права населения 
Плотниковского сельсовета на непосредственное участие в 
осуществлении местного самоуправления.

1.2. Публичные слушания - открытое обсуждение проектов 
муниципальных правовых актов Плотниковского сельсовета по 
вопросам местного значения.

1.3. Основными целями проведения публичных слушаний 
являются:

1) учет мнения жителей Плотниковского сельсовета при 
принятии муниципальных правовых актов Плотниковского 
сельсовета по наиболее важным вопросам местного значения;

2) осуществление непосредственной связи в правотворческой 
деятельности органов местного самоуправления с населением 
Плотниковского сельсовета;

3) формирование общественного мнения по обсуждаемым 
проектам муниципальных правовых актов Плотниковского 
сельсовета

1.4. Публичные слушания могут проводиться по инициативе 
населения, Совета депутатов Плотниковского сельсовета или 
главы муниципального образования. Субъекты, инициирующие 
публичные слушания, являются организаторами публичных 
слушаний. В случае, если инициатором публичных слушаний 
выступило населении Плотниковского сельсовета, организатором 
публичных слушаний является Совет депутатов Плотниковского 
сельсовета.

В случае проведения слушаний по инициативе населения, 
инициативная группа представляет в Совет депутатов 
Плотниковского сельсовета заявление с указанием проектов, 
выносимых на слушания, и обоснованием необходимости их 
рассмотрения вместе с подписным листом инициативной группы 

согласно Приложению 1 к настоящему Положению, предложения 
по дате и месту проведения слушаний.

1.5. Публичные слушания по инициативе населения и Совета 
депутатов Плотниковского сельсовета назначаются решением 
Совета депутатов, а по инициативе главы муниципального 
образования Плотниковского сельсовета - решением главы 
муниципального образования, которое оформляется в форме 
постановления. Инициатива населения о проведении публичных 
слушаний реализуется в порядке, предусмотренном для 
осуществления правотворческой инициативы граждан.

1.6. На публичные слушания должны выноситься:
- проект Устава Плотниковского сельсовета, а также проект 

решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений 
в Устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся 
исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе 
вопросов местного значения и полномочий по их решению 
в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами;

- проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
- проект стратегии социально-экономического развития  

Плотниковского сельсовета
- вопросы о преобразовании Плотниковского сельсовета, 

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

-По проектам правил благоустройства территорий  проводятся 
публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется нормативным правовым актом представительного 
органа муниципального образования с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности

1.7. В решении о проведении публичных слушаний указываются 
проект, выносимый на обсуждение, а также дата, время и место 
проведения.

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

1.9. Организатор публичных слушаний обеспечивает 
опубликование решения о назначении публичных слушаний 
и проектов муниципальных правовых актов, выносимых на 
обсуждение.

1.10. В случае назначения публичных слушаний решением 
Совета депутатов Плотниковского сельсовета организация 
проведения публичных слушаний возлагается на соответствующую 
комиссию Совета депутатов Плотниковского сельсовета); в случае 
назначения главой муниципального образования - на структурное 
подразделение (специалиста) администрации Плотниковского 
сельсовета.

1.11. В случае назначения публичных слушаний по 
инициативе Совета депутатов Плотниковского сельсовета 
председательствующим на них является председатель Совета 
депутатов, его заместитель либо другое лицо по решению Совета 
депутатов Плотниковского сельсовета; в случае назначения 
главой муниципального образования - глава администрации 
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Плотниковского сельсовета, его заместители либо другое лицо 
по решению главы муниципального образования. В случае 
назначения публичных слушаний по инициативе населения 
Плотниковского сельсовета председательствующий определяется 
решением Совета депутатов Плотниковского сельсовета с учетом 
предложений населения.

1.12. Регистрацию участников слушаний обеспечивает 
организатор публичных слушаний.

1.13. Организатор публичных слушаний определяет секретаря, 
основного докладчика публичных слушаний и утверждает 
регламент проведения публичных слушаний.

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

1.15. На публичных слушаниях секретарем ведется протокол, 
который подписывается председательствующим и секретарем. 
В протоколе проведения публичных слушаний должны быть 
отражены замечания и предложения участников слушаний по 
обсуждаемым проектам муниципальных правовых актов.

1.16. По результатам публичных слушаний принимается итоговый 
документ - рекомендации публичных слушаний, который подписывается 
председательствующим и секретарем публичных слушаний.

1.17. Рекомендации публичных слушаний подлежат 
опубликованию.

Приложение
к Положению о порядке
организации и проведения
публичных слушаний
в Плотниковском  сельсовете 
Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

Публичные слушания по проекту(ам):
“__________________________________________________________________
__________________________________________________________________”

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем проведение  публичных 
слушаний по предлагаемым проектам _____________________________
___________________________________________________________________

N
п.
Фамилия, имя,
отчество
Дата
рождения

Адрес места
жительства (с
указанием индекса),
контактный телефон
Серия и номер
паспорта или
документа, его
заменяющего
Подпись и
дата ее
внесения
<1>
1
2

Подписной лист удостоверяю:
___________________________________________________________________

(ФИО, адрес места жительства, серия, номер, дата и место выдачи паспорта или документа, его 

заменяющего, контактный телефон

___________________________________________________________________
лица, собиравшего подписи, его подпись и дата заполнения подписного листа)

--------------------------------
<1> Вносится собственноручно каждым членом инициативной 

группы.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
Четырнадцатой сессии 

от 25.03.2022 г.                                                                                                                                                                               с. Плотниково                                                                                                                                                                                                       № 3
 

  О внесении изменений в решение 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»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Совет депутатов Плотниковского сельсовета

РЕШИЛ:
Внести изменения в решение 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»:

1)В наименовании должности лица, подписавшего решение, 
после слов «И.о. Главы» исключить слово «администрации»

2)В пункте 15 положения слова «№ 249-ФЗ» заменить словами 
«№ 248-ФЗ»

2. Направить настоящее решение главе Плотниковского 
сельсовета для подписания и опубликования в газете «Новосибирский 

район – территория развития» и  сайте администрации 
Плотниковского сельсовета  http://plotnikovskij.nso.ru/

 3. Вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Совета депутатов  
Плотниковского сельсовета  

Б.Н. Корнев
Глава Плотниковского сельсовета  

В.А. Петров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
Четырнадцатой сессии 

от 25.03.2022 г.                                                                                                                                                                               с. Плотниково                                                                                                                                                                                                       № 4 

Об утверждении Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления   в 
Российской Федерации», 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»,  от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта», в 
целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Совет депутатов Плотниковского сельсовета

РЕШИЛ:
1.  Утвердить Положение о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области (приложение) 

 2. Отменить решение Совета депутатов Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 30.09.2021 №3 «Об 
утверждении Положения о муниципальном контроле за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения на территории Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

3. Отменить решение Совета депутатов Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 16.11.2021 №5   «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
30.09.2021 №3 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области»

4. Направить настоящее решение  главе Плотниковского сельсовета 
для подписания и опубликования в газете «Новосибирский район 
– территория развития» и  сайте администрации Плотниковского 
сельсовета  http://plotnikovskij.nso.ru/

5. Вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Совета депутатов  
Плотниковского сельсовета  

Б.Н. Корнев
Глава Плотниковского сельсовета  

В.А. Петров

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение 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» (далее – 
Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ), Федеральным законом 
от 08.11.2007 № 259 «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта» устанавливает порядок 
осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве  в границах населенных пунктов Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области (далее – контроль).

1.2. Предметом контроля является соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – 
контролируемые лица) обязательных требований:

- в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, 
установленных в отношении автомобильных дорог местного значения:

к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в 
полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог 
общего пользования;

к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-
строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности 
автомобильных дорог;

- установленных в отношении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету 
федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок.

1.3. Объектами контроля являются:
- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в 

рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том 
числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим 
деятельность, действия (бездействие);

- результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы 
и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

- здания, строения, сооружения, территории, предметы, материалы, 
транспортные средства, другие объекты, которыми контролируемые 
лица владеют и (или) пользуются.

Учет объектов контроля осуществляется путем внесения сведений 
об объектах контроля в журнал

1.4. Контроль осуществляется администрацией Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – 
администрация).

Должностными лицами администрации, уполномоченными на 
осуществление контроля (далее – должностные лица администрации).

Должностные лица администрации при осуществлении контроля 
имеют права и обязанности в соответствии со статьей 29 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ и иными федеральными законами.

1.5. Система оценки и управления рисками причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении контроля 
не применяется.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям
2.1. Профилактические мероприятия осуществляются 

администрацией посредством реализации программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
ежегодно утверждаемой администрацией и размещаемой 
на официальном сайте администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

При осуществлении контроля проводятся следующие виды 
профилактических мероприятий:

- информирование;
- объявление предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований (далее – предостережение);
- консультирование.
2.2. Информирование осуществляется посредством размещения 

администрацией сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, на официальном сайте 
администрации в сети «Интернет», в средствах массовой информации, 
а также через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии), а также в иных формах.

2.3. Предостережение объявляется администрацией 
контролируемому лицу в случае наличия у администрации сведений 
о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия 
подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Объявление предостережения осуществляется в порядке, 
установленном статьей 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ.

Администрация производит регистрацию предостережений в 
журнале учета предостережений.

Контролируемое лицо вправе в течение пяти рабочих дней со дня 
получения предостережения подать в администрацию возражение в 
отношении указанного предостережения.

В возражении контролируемым лицом указываются:
- наименование контролируемого лица – для юридического лица, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица – для 
физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя;

- идентификационный номер налогоплательщика;
- дата и номер предостережения;
- обоснование позиции в отношении указанных в предостережении 

действий (бездействия) контролируемого лица, которые приводят или 
могут привести к нарушению обязательных требований.

Администрация рассматривает возражение и в течение трех рабочих 
дней со дня получения возражения направляет контролируемому лицу 
ответ, который должен содержать одно из следующих решений:

- об удовлетворении возражения в форме отмены объявленного 
предостережения;

- об отказе в удовлетворении возражения в случае обоснованности 
объявленного предостережения.

Повторное направление возражения по тем же основаниям не 
допускается.

2.4. Консультирование контролируемых лиц осуществляется в 
письменной форме при их письменном обращении, в устной форме по 
телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме 
либо в ходе осуществления контрольного мероприятия в порядке, 
установленном статьей 50 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
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Консультирование, в том числе письменное консультирование, 
осуществляется по следующим вопросам:

- о нормативных правовых актах, содержащих обязательные 
требования;

- о порядке осуществления контрольных мероприятий, 
установленных настоящим Положением;

- о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц 
администрации;

- о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, 
адресе электронной почты и официального сайта администрации в сети 
«Интернет».

Ответы на письменные обращения предоставляются в сроки, 
установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Администрация осуществляет учет консультирований в журнал 
проведения консультирования.

В случае поступления в администрацию трех и более однотипных 
обращений контролируемых лиц и их представителей консультирование 
осуществляется посредством размещения на официальном сайте 
администрации в сети «Интернет» письменного разъяснения, 
подписанного главой администрации или его заместителем.

3. Осуществление контроля
3.1. При осуществлении контроля администрацией могут 

проводиться следующие виды контрольных мероприятий во 
взаимодействии с контролируемым лицом:

- контрольная закупка;
- рейдовый осмотр;
- документарная проверка;
- выездная проверка;
а также следующие виды контрольных мероприятий без 

взаимодействия с контролируемым лицом:
- наблюдение за соблюдением обязательных требований;
- выездное обследование.
3.2. Основаниями для проведения контрольных мероприятий, за 

исключением случаев, указанных в абзаце шестом данного пункта, 
являются:

- наличие у администрации сведений о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля 
параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения 
обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких 
параметров;

- поручение Президента Российской Федерации, поручение 
Правительства Российской Федерации о проведении контрольных 
мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

- требование прокурора о проведении контрольного мероприятия 
в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям;

- истечение срока исполнения предписания.
Контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым 

лицом проводятся на основании заданий главы администрации или 
его заместителя, включая задания, содержащиеся в планах работы 
администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

3.3. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в порядке, 
установленном статьей 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ, только после согласования с органами прокуратуры.

3.4. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии 
решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного 
мероприятия используются следующие индикаторы риска нарушения 
обязательных требований:

- наличие сведений об истечении сроков действия технических 
требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, 
при 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 установке рекламных конструкций, 
информационных щитов и указателей;.

- наличие информации о дорожно-транспортном происшествии 
в местах проведения работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог и искусственных дорожных 
сооружений на них.

3.5. Случаи, при наступлении которых индивидуальный 
предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, 
вправе представить в администрацию информацию о невозможности 
присутствия при проведении контрольного мероприятия:

-болезнь;
-командировка, ежегодный оплачиваемый отпуск;
-административный арест;
-избрание в отношении физического лица меры пресечения в виде 

подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрете определенных 
действий, заключения под стражу, домашнего ареста.

3.6. Решение о проведении контрольных мероприятий вправе 
принимать глава администрации или его заместитель.

3.7. Контрольная закупка, под которой понимается контрольное 
мероприятие, в ходе которого должностным лицом администрации 
совершаются действия по созданию ситуации для осуществления сделки 
в целях оценки соблюдения обязательных требований при продаже 
продукции (товаров), выполнении работ, оказании услуг потребителям, 
осуществляется в порядке, установленном статьей 67 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

В ходе контрольной закупки могут совершаться следующие 
контрольные действия:

-осмотр;
- эксперимент.
В целях проведения эксперимента решением о проведении 

контрольной закупки назначается участник эксперимента из числа 
должностных лиц администрации. Указанным решением участником 
эксперимента может быть назначено лицо, не являющееся должностным 
лицом администрации (с его согласия).

При проведении эксперимента моделируется ситуация, при которой 
участник эксперимента выступает в качестве пассажира. Эксперимент 
проводится в присутствии двух свидетелей или двух должностных лиц 
администрации. Свидетели эксперимента назначаются решением о 
проведении контрольной закупки (с их согласия).

При проведении эксперимента должностное лицо администрации 
проводит скрытую аудиозапись эксперимента, в случае если такое 
должностное лицо участвует в эксперименте и решением о проведении 
контрольной закупки наделено правом на проведение скрытой 
аудиозаписи.

Аудиозапись эксперимента проводится в течение всего времени 
проведения эксперимента (без перерывов). Начало и окончание 
проведения аудиозаписи эксперимента должны совпадать с началом и 
окончанием проведения эксперимента.

3.8. Рейдовый осмотр, под которым понимается контрольное 
мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения обязательных 
требований по использованию (эксплуатации) производственных 
объектов, которыми владеют, пользуются или управляют несколько 
лиц, находящиеся на территории, на которой расположено несколько 
контролируемых лиц, осуществляется в порядке, установленном статьей 
71 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие 
контрольные действия:

-осмотр;
-опрос;
-получение письменных объяснений;
-истребование документов, которые в соответствии с обязательными 

требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля;

- отбор проб (образцов);
-инструментальное обследование;
- испытание.
Отбор проб (образцов) осуществляется в присутствии 

контролируемого лицо или его представителя и (или) с применением 
видеозаписи.

Количество продукции (товаров), иных предметов и материалов, 
которое может изыматься в качестве проб (образцов), должно 
обеспечивать обоснованное принятие решения о соответствии объекта 
контроля обязательным требованиям. Объем выборки образцов 
(проб) определяется не только исходя из условий статистической 
достоверности, но и с учетом экономических затрат в случае 
разрушающих испытаний.

Порядок отбора проб (образцов) включает в себя соответствующие 
мероприятия по их отбору, совершаемые должностным лицом 
администрации или специалистом, составление протокола отбора 
проб (образцов) в соответствии со статьей 81 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ.

Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять 
рабочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом 
в период проведения рейдового осмотра не может превышать один 
рабочий день.

3.9. Документарная проверка, под которой понимается контрольное 
мероприятие, которое проводится по месту нахождения администрации и 
предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся 
в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-
правовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые 
при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими 
обязательных требований и решений администрации, осуществляется в 
порядке, установленном статьей 72 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ.

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие 
контрольные действия:

-получение письменных объяснений;
-истребование документов, которые в соответствии с 

обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля.

3.10. Выездная проверка, под которой понимается комплексное 
контрольное мероприятие, проводимое посредством взаимодействия 
с конкретным контролируемым лицом, владеющим производственными 
объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким 
лицом обязательных требований, а также оценки выполнения решений 
администрации, осуществляется в порядке, установленном статьей 73 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие 
контрольные действия:

-осмотр;
-опрос;
-получение письменных объяснений;
-истребование документов, которые в соответствии с обязательными 

требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля;

- отбор проб (образцов);
-инструментальное обследование;
- испытание;
- эксперимент.
Срок проведения выездной проверки не может превышать 

десять рабочих дней. В отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения 
выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого 
предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия.

Отбор проб (образцов) при проведении выездной проверки 
осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.8 данного раздела.

Эксперимент при проведении выездной проверки осуществляется в 
порядке, установленном пунктом 3.7 данного раздела.

3.11. Наблюдение за соблюдением обязательных требований 
(мониторинг безопасности), под которым понимается сбор, анализ 
данных об объектах контроля, имеющихся у администрации, том числе 

данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного 
взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках 
исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в 
государственных и муниципальных информационных системах, данных 
из сети «Интернет», иных общедоступных данных, осуществляется в 
порядке, установленном статьей 74 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ.

Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда 
(ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных 
требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или 
признаках нарушений обязательных требований, администрацией могут 
быть приняты следующие решения:

- решение о проведении внепланового контрольного мероприятия 
в соответствии со статьей 60Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ;

- решение об объявлении предостережения.
3.12.. Выездное обследование, под которым понимается 

контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения 
контролируемыми лицами обязательных требований, осуществляется в 
порядке, установленном статьей 75 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ.

В ходе выездного обследования могут совершаться следующие 
контрольные действия:

- осмотр;
- инструментальное обследование (с применением видеозаписи).
3.13. При проведении контрольной закупки, рейдового осмотра, 

выездной проверки, выездного обследования для фиксации нарушений 
обязательных требований должностными лицами администрации 
используются фотосъемка и (или) аудио- и видеозапись. Информация 
о технических средствах, использованных при фотосъемке, аудио- и 
видеозаписи, указывается в акте контрольного мероприятия.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации 
доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать объект 
фиксации, отражающий нарушение обязательных требований.

Аудио- и видеозапись осуществляются в течение всего времени 
проведения контрольного мероприятия с уведомлением в начале и 
конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления 
записи.

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи 
являются приложением к акту контрольного мероприятия.

4.Результаты контрольного мероприятия
4.1. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка 

соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, 
создание условий для предупреждения нарушений обязательных 
требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление 
нарушенного положения, направление уполномоченным органам 
или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о 
привлечении к ответственности и (или) применение администрацией 
мер, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 90 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

Оформление результатов контрольного мероприятия 
осуществляется в порядке, установленном статьей 87 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

4.2. В случае выявления при проведении контрольного 
мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым 
лицом должностное лицо администрации в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано:

- выдать после оформления акта контрольного мероприятия 
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных 
нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

- незамедлительно принять предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его 
причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете 
эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных 
объектов и по доведению до сведения граждан, организаций любым 
доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения 
в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, 
что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) 
пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) 
ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
транспортных средств и иных подобных объектов, оказываемые услуги 
представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

- при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков 
преступления или административного правонарушения направить 
соответствующую информацию в государственный орган в соответствии 
со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий 
принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом 
ответственности;

- принять меры по осуществлению контроля за устранением 
выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению 
нарушений обязательных требований, предотвращению возможного 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при 
неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по 
обеспечению его исполнения;

- рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению 
обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных 
на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям.

5.Обжалование решений, действий (бездействия) администрации,
должностных лиц администрации
5.1. Досудебное обжалование решений администрации, действий 

(бездействия) должностных лиц администрации при осуществлении 
муниципального контроля не применяется.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
четырнадцатой сессии 

от 25 .03.2021г.                                                                                                                                                                               с. Плотниково                                                                                                                                                                                                       №  5

«О принятии отчета об исполнении бюджета Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области за 2021 год» 

Заслушав и обсудив доклад главного бухгалтера администра-
ции  Плотниковского сельсовета, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет депутатов Плотниковского сельсовета

РЕШИЛ:
1. Принять отчет об исполнении бюджета Плотниковского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за  2021 
год  (Приложение).

2. Направить настоящее решение главе Плотниковского сельсо-
вета для подписания и опубликования в газете «Новосибирский рай-

он – Территория развития» и  сайте администрации Плотниковского 
сельсовета  http://plotnikovskij.nso.ru/

Председатель Совета депутатов  
Плотниковского сельсовета  Б.Н. Корнев

Глава Плотниковского сельсовета В.А. Петров 
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
на 1 января 2022 г.

КОДЫ

Форма по ОКУД 0503117

Дата 01.01.2022

Наименование финансового органа Администрация Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по ОКПО

Наименование публично-правового образования Бюджет сельских поселений Глава по БК 569

Периодичность: месячная, квартальная, годовая по ОКТМО 50640437

Единица измерения:  руб.

по ОКЕИ 383

1. Доходы бюджета

 Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 x 35 063 540,00 35 024 696,55 84 302,51

в том числе:

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 6 387 983,32 6 348 939,87 84 302,51

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 000 1 924 200,00 1 880 601,16 44 071,38

  Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 01 0000 110 1 924 200,00 1 880 601,16 44 071,38

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

010 000 1 01 02010 01 0000 110 1 899 600,00 1 855 528,62 44 071,38

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

010 000 1 01 02020 01 0000 110 400,00 420,09 -

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

010 000 1 01 02030 01 0000 110 24 200,00 24 652,45 -

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 1 03 00000 00 0000 000 1 245 083,32 1 232 991,45 12 395,06

  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 000 1 03 02000 01 0000 110 1 245 083,32 1 232 991,45 12 395,06

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

010 000 1 03 02230 01 0000 110 580 200,00 569 222,32 10 977,68

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 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)

010 000 1 03 02231 01 0000 110 580 200,00 569 222,32 10 977,68

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

010 000 1 03 02240 01 0000 110 3 700,00 4 003,19 -

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, 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)

010 000 1 03 02241 01 0000 110 3 700,00 4 003,19 -

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

010 000 1 03 02250 01 0000 110 774 400,00 756 832,95 17 567,05

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

010 000 1 03 02251 01 0000 110 774 400,00 756 832,95 17 567,05

  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

010 000 1 03 02260 01 0000 110 -113 216,68 -97 067,01 -16 149,67

  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)

010 000 1 03 02261 01 0000 110 -113 216,68 -97 067,01 -16 149,67

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 1 06 00000 00 0000 000 3 115 200,00 3 132 604,57 27 078,76

  Налог на имущество физических лиц 010 000 1 06 01000 00 0000 110 265 000,00 293 144,62 -

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

010 000 1 06 01030 10 0000 110 265 000,00 293 144,62 -

  Земельный налог 010 000 1 06 06000 00 0000 110 2 850 200,00 2 839 459,95 27 078,76

  Земельный налог с организаций 010 000 1 06 06030 00 0000 110 1 097 000,00 1 069 921,24 27 078,76

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

010 000 1 06 06033 10 0000 110 1 097 000,00 1 069 921,24 27 078,76

  Земельный налог с физических лиц 010 000 1 06 06040 00 0000 110 1 753 200,00 1 769 538,71 -

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

010 000 1 06 06043 10 0000 110 1 753 200,00 1 769 538,71 -

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

010 000 1 11 00000 00 0000 000 66 400,00 65 685,63 714,37

  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 1 11 05000 00 0000 120 66 400,00 65 685,63 714,37

  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

010 000 1 11 05070 00 0000 120 66 400,00 65 685,63 714,37

  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных 
участков)

010 000 1 11 05075 10 0000 120 66 400,00 65 685,63 714,37

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 1 14 00000 00 0000 000 29 800,00 29 800,00 -

  Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 1 14 02000 00 0000 000 29 800,00 29 800,00 -

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

010 000 1 14 02050 10 0000 410 29 800,00 29 800,00 -

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

010 000 1 14 02053 10 0000 410 29 800,00 29 800,00 -

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 1 16 00000 00 0000 000 7 300,00 7 257,06 42,94
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  Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федера-
ции, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

010 000 1 16 07000 00 0000 140 7 300,00 7 257,06 42,94

  Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом

010 000 1 16 07010 00 0000 140 7 300,00 7 257,06 42,94

  Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением сельского поселения

010 000 1 16 07010 10 0000 140 7 300,00 7 257,06 42,94

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000 28 675 756,68 28 675 756,68 -

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 2 02 00000 00 0000 000 28 675 756,68 28 675 756,68 -

  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 10000 00 0000 150 8 160 600,00 8 160 600,00 -

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 2 02 15001 00 0000 150 8 160 600,00 8 160 600,00 -

  Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации

010 000 2 02 15001 10 0000 150 8 160 600,00 8 160 600,00 -

  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 2 02 20000 00 0000 150 16 015 900,00 16 015 900,00 -

  Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

010 000 2 02 20302 00 0000 150 15 515 900,00 15 515 900,00 -

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

010 000 2 02 20302 10 0000 150 15 515 900,00 15 515 900,00 -

  Прочие субсидии 010 000 2 02 29999 00 0000 150 500 000,00 500 000,00 -

  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 000 2 02 29999 10 0000 150 500 000,00 500 000,00 -

  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 30000 00 0000 150 110 100,00 110 100,00 -

  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 2 02 30024 00 0000 150 100,00 100,00 -

  Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

010 000 2 02 30024 10 0000 150 100,00 100,00 -

  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

010 000 2 02 35118 00 0000 150 110 000,00 110 000,00 -

  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

010 000 2 02 35118 10 0000 150 110 000,00 110 000,00 -

  Иные межбюджетные трансферты 010 000 2 02 40000 00 0000 150 4 389 156,68 4 389 156,68 -

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 2 02 49999 00 0000 150 4 389 156,68 4 389 156,68 -

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 010 000 2 02 49999 10 0000 150 4 389 156,68 4 389 156,68 -

Форма 0503117 с.2

2. Расходы бюджета

 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 x 37 389 550,00 36 960 179,07 429 370,93

в том числе:

  200 000 0102 99 0 00 00111 000 619 072,00 619 071,22 0,78

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

200 000 0102 99 0 00 00111 100 619 072,00 619 071,22 0,78

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 99 0 00 00111 120 619 072,00 619 071,22 0,78

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 99 0 00 00111 121 - 477 530,45 -

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

200 000 0102 99 0 00 00111 129 - 141 540,77 -

  Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации

200 000 0103 99 0 00 04110 000 670 763,00 670 763,00 -

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

200 000 0103 99 0 00 04110 100 670 763,00 670 763,00 -

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 99 0 00 04110 120 670 763,00 670 763,00 -

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 99 0 00 04110 121 - 515 179,00 -

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

200 000 0103 99 0 00 04110 129 - 155 584,00 -

  Субсидия на реализацию мероприятий по обеспеченности сбалансированности местных бюджетов в рамках гос.
программы НСО «Управление гос.финансами в НСО на 2014-2019 годы»

200 000 0103 99 0 00 70510 000 8 343,00 8 343,00 -

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

200 000 0103 99 0 00 70510 100 8 343,00 8 343,00 -

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 99 0 00 70510 120 8 343,00 8 343,00 -

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 99 0 00 70510 121 - 6 408,00 -

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

200 000 0103 99 0 00 70510 129 - 1 935,00 -

  200 000 0104 99 0 00 00411 000 3 142 850,00 3 137 268,28 5 581,72

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

200 000 0104 99 0 00 00411 100 3 142 850,00 3 137 268,28 5 581,72

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 0 00 00411 120 3 142 850,00 3 137 268,28 5 581,72

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 0 00 00411 121 - 2 413 708,46 -

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

200 000 0104 99 0 00 00411 129 - 723 559,82 -

  200 000 0104 99 0 00 00419 000 1 196 465,00 1 031 587,62 164 877,38

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 99 0 00 00419 200 1 190 800,00 1 025 922,62 164 877,38

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 99 0 00 00419 240 1 190 800,00 1 025 922,62 164 877,38

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0104 99 0 00 00419 242 - 172 091,86 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 99 0 00 00419 244 - 418 295,59 -

  Закупка энергетических ресурсов 200 000 0104 99 0 00 00419 247 - 435 535,17 -

  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 99 0 00 00419 800 5 665,00 5 665,00 -

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 99 0 00 00419 850 5 665,00 5 665,00 -

  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0104 99 0 00 00419 851 - 4 861,00 -

  Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 99 0 00 00419 852 - 504,00 -

  Уплата иных платежей 200 000 0104 99 0 00 00419 853 - 300,00 -
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  200 000 0104 99 0 00 70190 000 100,00 100,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 99 0 00 70190 200 100,00 100,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 99 0 00 70190 240 100,00 100,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 99 0 00 70190 244 - 100,00 -

  Субсидия на реализацию мероприятий по обеспеченности сбалансированности местных бюджетов в рамках гос.
программы НСО «Управление гос.финансами в НСО на 2014-2019 годы»

200 000 0104 99 0 00 70510 000 80 357,00 80 357,00 -

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

200 000 0104 99 0 00 70510 100 80 357,00 80 357,00 -

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 0 00 70510 120 80 357,00 80 357,00 -

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 0 00 70510 121 - 61 718,00 -

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

200 000 0104 99 0 00 70510 129 - 18 639,00 -

  200 000 0106 99 0 00 00519 000 34 534,00 34 534,00 -

  Межбюджетные трансферты 200 000 0106 99 0 00 00519 500 34 534,00 34 534,00 -

  Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 99 0 00 00519 540 34 534,00 34 534,00 -

  200 000 0111 99 0 00 00719 000 20 000,00 - 20 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 99 0 00 00719 800 20 000,00 - 20 000,00

  Резервные средства 200 000 0111 99 0 00 00719 870 20 000,00 - 20 000,00

  200 000 0113 99 0 00 00999 000 717 175,00 711 428,69 5 746,31

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 99 0 00 00999 200 636 425,00 630 678,74 5 746,26

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 99 0 00 00999 240 636 425,00 630 678,74 5 746,26

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 99 0 00 00999 244 - 630 678,74 -

  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 99 0 00 00999 800 80 750,00 80 749,95 0,05

  Исполнение судебных актов 200 000 0113 99 0 00 00999 830 75 750,00 75 749,95 0,05

  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 200 000 0113 99 0 00 00999 831 - 75 749,95 -

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 99 0 00 00999 850 5 000,00 5 000,00 -

  Уплата иных платежей 200 000 0113 99 0 00 00999 853 - 5 000,00 -

  Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты

200 000 0203 99 0 00 51180 000 110 000,00 110 000,00 -

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

200 000 0203 99 0 00 51180 100 97 500,00 97 500,00 -

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 99 0 00 51180 120 97 500,00 97 500,00 -

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 99 0 00 51180 121 - 74 885,00 -

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

200 000 0203 99 0 00 51180 129 - 22 615,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 99 0 00 51180 200 12 500,00 12 500,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 99 0 00 51180 240 12 500,00 12 500,00 -

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0203 99 0 00 51180 242 - 1 200,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0203 99 0 00 51180 244 - 11 300,00 -

  200 000 0309 99 0 00 01199 000 159 700,00 159 679,44 20,56

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 99 0 00 01199 200 159 700,00 159 679,44 20,56

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 99 0 00 01199 240 159 700,00 159 679,44 20,56

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 99 0 00 01199 244 - 159 679,44 -

  200 000 0409 16 0 00 07950 000 3 743 456,68 3 743 456,68 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 16 0 00 07950 200 3 743 456,68 3 743 456,68 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 16 0 00 07950 240 3 743 456,68 3 743 456,68 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 16 0 00 07950 244 - 3 743 456,68 -

  200 000 0409 16 0 00 0S950 000 197 026,74 197 026,74 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 16 0 00 0S950 200 197 026,74 197 026,74 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 16 0 00 0S950 240 197 026,74 197 026,74 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 16 0 00 0S950 244 - 197 026,74 -

  200 000 0409 99 0 00 01399 000 2 966 367,58 2 878 165,50 88 202,08

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 99 0 00 01399 200 2 966 367,58 2 878 165,50 88 202,08

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 99 0 00 01399 240 2 966 367,58 2 878 165,50 88 202,08

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 99 0 00 01399 244 - 2 878 165,50 -

  200 000 0501 99 0 00 03380 000 15 515 900,00 15 515 900,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 99 0 00 03380 200 15 515 900,00 15 515 900,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 99 0 00 03380 240 15 515 900,00 15 515 900,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0501 99 0 00 03380 244 - 15 515 900,00 -

  200 000 0501 99 0 00 0S380 000 1 896 611,00 1 896 610,50 0,50

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 99 0 00 0S380 200 1 896 611,00 1 896 610,50 0,50

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 99 0 00 0S380 240 1 896 611,00 1 896 610,50 0,50

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0501 99 0 00 0S380 244 - 1 896 610,50 -

  200 000 0502 99 0 00 01699 000 993 144,00 993 122,40 21,60

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 99 0 00 01699 200 993 144,00 993 122,40 21,60

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 99 0 00 01699 240 993 144,00 993 122,40 21,60

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 99 0 00 01699 244 - 993 122,40 -

  Субсидия на реализацию мероприятий по обеспеченности сбалансированности местных бюджетов в рамках гос.
программы НСО «Управление гос.финансами в НСО на 2014-2019 годы»

200 000 0503 99 0 00 70510 000 270 000,00 270 000,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99 0 00 70510 200 270 000,00 270 000,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99 0 00 70510 240 270 000,00 270 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 99 0 00 70510 244 - 270 000,00 -

  200 000 0503 99 0 01 01719 000 599 415,00 599 403,50 11,50

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99 0 01 01719 200 599 415,00 599 403,50 11,50

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99 0 01 01719 240 599 415,00 599 403,50 11,50

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 99 0 01 01719 244 - 399 403,50 -

  Закупка энергетических ресурсов 200 000 0503 99 0 01 01719 247 - 200 000,00 -
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  200 000 0503 99 0 02 01719 000 79 440,00 79 435,64 4,36

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99 0 02 01719 200 79 440,00 79 435,64 4,36

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99 0 02 01719 240 79 440,00 79 435,64 4,36

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 99 0 02 01719 244 - 79 435,64 -

  200 000 0503 99 0 03 01719 000 308 000,00 269 130,67 38 869,33

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99 0 03 01719 200 308 000,00 269 130,67 38 869,33

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99 0 03 01719 240 308 000,00 269 130,67 38 869,33

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 99 0 03 01719 244 - 269 130,67 -

  200 000 0801 99 0 00 01911 000 2 431 570,00 2 431 567,09 2,91

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

200 000 0801 99 0 00 01911 100 2 431 570,00 2 431 567,09 2,91

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0801 99 0 00 01911 110 2 431 570,00 2 431 567,09 2,91

  Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0801 99 0 00 01911 111 - 1 869 997,09 -

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

200 000 0801 99 0 00 01911 119 - 561 570,00 -

  200 000 0801 99 0 00 01999 000 542 680,00 514 214,89 28 465,11

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 99 0 00 01999 200 541 680,00 513 214,89 28 465,11

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 99 0 00 01999 240 541 680,00 513 214,89 28 465,11

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0801 99 0 00 01999 242 - 61 225,80 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 99 0 00 01999 244 - 396 498,55 -

  Закупка энергетических ресурсов 200 000 0801 99 0 00 01999 247 - 55 490,54 -

  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0801 99 0 00 01999 800 1 000,00 1 000,00 -

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0801 99 0 00 01999 850 1 000,00 1 000,00 -

  Уплата иных платежей 200 000 0801 99 0 00 01999 853 - 1 000,00 -

  Субсидия на реализацию мероприятий по обеспеченности сбалансированности местных бюджетов в рамках гос.
программы НСО «Управление гос.финансами в НСО на 2014-2019 годы»

200 000 0801 99 0 00 70510 000 287 000,00 287 000,00 -

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

200 000 0801 99 0 00 70510 100 87 000,00 87 000,00 -

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0801 99 0 00 70510 110 87 000,00 87 000,00 -

  Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0801 99 0 00 70510 111 - 66 820,00 -

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

200 000 0801 99 0 00 70510 119 - 20 180,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 99 0 00 70510 200 200 000,00 200 000,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 99 0 00 70510 240 200 000,00 200 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 99 0 00 70510 244 - 200 000,00 -

  200 000 0801 99 2 04 70370 000 500 000,00 422 499,85 77 500,15

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 99 2 04 70370 200 500 000,00 422 499,85 77 500,15

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 99 2 04 70370 240 500 000,00 422 499,85 77 500,15

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 99 2 04 70370 244 - 422 499,85 -

  200 000 0801 99 2 04 S0370 000 118 180,00 118 178,96 1,04

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 99 2 04 S0370 200 118 180,00 118 178,96 1,04

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 99 2 04 S0370 240 118 180,00 118 178,96 1,04

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 99 2 04 S0370 244 - 118 178,96 -

  200 000 1001 99 0 00 02019 000 181 400,00 181 334,40 65,60

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 99 0 00 02019 300 181 400,00 181 334,40 65,60

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1001 99 0 00 02019 310 181 400,00 181 334,40 65,60

  Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 000 1001 99 0 00 02019 312 - 181 334,40 -

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -2 326 010,00 -1 935 482,52 x

Форма 0503117 с.3

3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя Код строки
Код источника финансирования 

дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 2 326 010,00 1 935 482,52 -

в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520 x - - -

из них:

источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -

из них:

Изменение остатков средств 700 2 326 010,00 1 935 482,52 390 517,23

  Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 2 326 010,00 1 935 482,52 390 517,23

увеличение остатков средств, всего 710 -35 063 540,00 -35 024 696,55 X

  Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -35 063 540,00 -35 024 696,55 X

  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -35 063 540,00 -35 024 696,55 X

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -35 063 540,00 -35 024 696,55 X

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -35 063 540,00 -35 024 696,55 X

уменьшение остатков средств, всего 720 37 389 550,00 36 960 179,07 X

  Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 37 389 550,00 36 960 179,07 X

  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 37 389 550,00 36 960 179,07 X

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 37 389 550,00 36 960 179,07 X

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 37 389 550,00 36 960 179,07 X

Руководитель    _____________________ Петров Виктор Александрович
                                                            (подпись)                                             (расшифровка подписи)
Руководитель финансово- экономической службы _____________________  Федорченко Элла Александровна
                                                            (подпись)                                             (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер    _____________________  Федорченко Элла Александровна
                                                            (подпись)                                             (расшифровка подписи)
«     « ________________ 20    г.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
четырнадцатой сессии

от  25.03.2022 г.                                                                                                                                                                             с. Плотниково                                                                                                                                                                                                        № 6

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 21.12.2021 г. № 4 «О  бюджете Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  Уставом Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, Совет депутатов Плотниковского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:      
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципально-

го образования Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – местный бюджет) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета 
в сумме 22905360 рублей, в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 16372390 рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 16372390 рублей, в том числе объ-
ем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, в сумме 5736390 рублей. 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 23295890 
рублей.

3) дефицит (профицит) местного бюджета в сумме 390530 ру-
блей.

2. Внести в решение Совета депутатов Плотниковского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области от 21 дека-
бря 2021 года № 4 «О бюджете Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» (далее решение) следующие изменения  
в приложении 1 и в приложении 2: 

по строке КБК 555 0104 9900000419 240 цифру «1753600» заме-
нить на «1834600»

по строке КБК 555 0113 9900000999 240 цифру «305000» заме-
нить на «695000»

по строке КБК 555 0104 9900000411 120 цифру «3230800» заме-
нить на «3390200»

по строке КБК 555 0409 9900001399 240 цифру «3809792» заме-
нить на «3425462»

по строке КБК 555 0501 990000S380 240 цифру «500000» заме-
нить на «598500»

по строке КБК 555 0503 9900101719 240 цифру «600000» заме-
нить на «800000»

по строке КБК 555 0503 9900201719 240 цифру «400000» заме-
нить на «200000»

по строке КБК 555 0801 9900001999 240 цифру «625000» заме-
нить на «517937»

по строке КБК 555 1001 9900002019 310 цифру «192100» заме-
нить на «196930»

в приложении 1 и в приложении 2 удалить строку c КБК:
555 0113 9900001019 240
555 0309 9900001119 240
в приложении 1 и в приложении 2 добавить строку КБК на 2022 

год:
555 0310 2100007950 240 – 35990 рублей,
555 0310 9900001119 240 – 300000 рублей,
555 0801 99204S0370 240 – 207063 рубля.
В  приложение 5 источники финансирования дефицита бюджета 

Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год цифру «313030» заменить на «390530»,

цифру «22946870» заменить на «22905360»
цифру «23259900» заменить на «23295890»

3. Направить настоящее решение главе Плотниковского 
сельсовета для подписания и опубликования в газете «Новосибир-
ский район – территория развития» и  сайте администрации Плотни-
ковского сельсовета  http://plotnikovskij.nso.ru/

Председатель Совета депутатов  
Плотниковского сельсовета  

Б.Н. Корнев
Глава Плотниковского сельсовета  

В.А. Петров

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                            № 537-па
  

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления 

срока действия разрешения на строительство»

В целях приведения нормативных правовых актов администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области в соответствие 
с требованиями действующего законодательства администрация 
Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строи-
тельство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том 
числе в связи с необходимостью продления срока действия разре-
шения на строительство». 

2. Управлению архитектуры и градостроительства администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области (Ходов К.А.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на сайте адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование 
в газете «Новосибирский район – территория развития». 

3. Признать утратившими силу постановления администрации 
Новосибирского района Новосибирской области:

от 28.11.2016 г. № 2121-па «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разре-
шения на строительство;

от 31.01.2017 г. № 121-па «О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги по выда-

че разрешения на строительство, утвержденный постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
28.11.2016 г. № 2121-па;

от 11.08.2017 г. № 1744-па «О внесении изменений в админи-
стративный регламент предоставления муниципальной услуги по вы-
даче разрешения на строительство, утвержденный постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
28.11.2016 г. № 2121-па;

от 06.09.2017 г. № 1841-па «О внесении изменений в админи-
стративный регламент предоставления муниципальной услуги по вы-
даче разрешения на строительство, утвержденный постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
28.11.2016 г. № 2121-па;

от 25.06.2018 г. № 676-па «О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги по выда-
че разрешения на строительство, утвержденный постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
28.11.2016 г. № 2121-па;

от 20.12.2018 г. № 1404-па «О внесении изменений в админи-
стративный регламент предоставления муниципальной услуги по вы-
даче разрешения на строительство, утвержденный постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
28.11.2016 г. № 2121-па; 

от 16.01.2019 г. № 13-па «О внесении изменений в администра-

тивный регламент предоставления муниципальной услуги по выда-
че разрешения на строительство, утвержденный постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
28.11.2016 г. № 2121-па; 

от 14.06.2019 г. № 752-па «О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги по выда-
че разрешения на строительство, утвержденный постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
28.11.2016 г. № 2121-па;

от 21.10.2019 г. № 1388-па «О внесении изменений в админи-
стративный регламент предоставления муниципальной услуги по вы-
даче разрешения на строительство, утвержденный постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
28.11.2016 г. № 2121-па;

от 17.03.2020 г. № 283-па «О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги по выда-
че разрешения на строительство, утвержденный постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
28.11.2016 г. № 2121-па.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Каравайцева Ф.В.

Глава района А.Г. Михайлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от ____________ № ______

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления 

срока действия разрешения на строительство» на территории Новосибирского района Новосибирской области

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимо-
стью продления срока действия разрешения на строительство» разработан в целях повышения качества 
и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при осуществлении уполномоченным в соответствии с частью 
4 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешений на строитель-
ство органом местного самоуправления полномочия по выдаче разрешения на строительство объекта 
капитального строительства, внесению изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи 
с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство. Настоящий Административ-
ный регламент регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе 
в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство» (далее – муници-
пальная услуга) в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщики (далее – заявитель).
1.3. Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полномочия пред-

ставителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации (далее – представитель).

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

1.4. Информирование о порядке предоставления услуги осуществляется:

1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрацию Новосибирского района Но-
восибирской области (далее – Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);

2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал);
на сайте Уполномоченного органа - http://nsr.nso.ru/;
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа 

или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строитель-

ства, в том числе разрешения на строительство в отношении этапов строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (далее - заявление о выдаче разрешения на строительство), заявления о вне-
сении изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство (далее - заявление о внесении изменений), уведомления о переходе 
прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка, предусмотрен-
ного частью 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - уведомление);

о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необходи-

мо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномо-

ченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, 

заявления о внесении изменений, уведомления и о результатах предоставления муниципальной услуги;
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порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и при-
нимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется  бес-
платно.

1.6. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномочен-
ного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно 
и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает заявителю один из следу-
ющих вариантов дальнейших действий: 

изложить обращение в письменной форме; назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее 

за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо 
или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа подробно в письмен-

ной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего Админи-
стративного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59- 
ФЗ).

1.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 
2011 г. № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без 
выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспече-
ния, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или ино-
го соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, 
регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муници-
пальной услуги и в многофункциональном центре размещается следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномочен-
ного органа в сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регу-
лирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, 
которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информацион-
ных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, 
заключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным органом с учетом требований к 
информированию, установленных Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявле-
ния о внесении изменений, уведомления и о результатах предоставления муниципальной услуги может 
быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале, а также в соот-
ветствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по 
телефону посредством электронной почты.

РАЗДЕЛ II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения на строительство, внесение из-
менений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока дей-
ствия разрешения на строительство».

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ,  
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом - администрацией Новосибир-
ского района Новосибирской области.

2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением муниципальной услуги являются застройщики. Заяви-

тель вправе обратиться за получением услуги через представителя.
Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, 

оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги 
(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ,  
НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, 

СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,  
ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

2.4. Заявитель или его представитель представляет в Уполномоченный на выдачу разрешений на 
строительство орган заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении измене-
ний, уведомление, в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
по образцам Приложений 1 - 4 к настоящему Административному регламенту, а также прилагаемые к ним 
документы, указанные в подпунктах «б» - «д» пункта 2.8 настоящего Административного регламента, од-
ним из следующих способов:

а) в электронной форме посредством Единого портала.
В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении из-

менений, уведомления и прилагаемых к ним документов указанным способом заявитель или его предста-
витель, прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием феде-
ральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информацион-
ных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее – ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если такие государственные 
информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечи-
вают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных инфор-
мационных системах, заполняют формы указанных заявлений, уведомления с использованием  интерак-
тивной формы в электронном виде.

Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление 
направляется заявителем или его представителем вместе с прикрепленными электронными документа-
ми, указанными в подпунктах «б» - «д» пункта 2.8 настоящего Административного регламента. Заявление 
о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление подписываются 
заявителем или его представителем, уполномоченным на подписание таких заявлений, уведомления, про-
стой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью, либо усиленной 
неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, 
которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удостоверяю-
щего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом 
исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федераль-
ного закона «Об электронной подписи», а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки клю-
ча простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами исполь-
зования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33 

«Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг», 
в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допуска-
ется при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» 
(далее – усиленная неквалифицированная электронная подпись).

Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление и 
прилагаемые к ним документы направляются в Уполномоченный на выдачу разрешения на строительство 
орган местного самоуправления исключительно в электронной форме в случаях, установленных норма-
тивным правовым актом субъекта Российской Федерации.

В целях предоставления муниципальной услуги заявителю или его представителю обеспечивается в 
многофункциональном центре доступ к Единому порталу в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятель-
ности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган либо посред-
ством почтового отправления с уведомлением о вручении;

в) на бумажном носителе посредством обращения в Уполномоченный орган через многофункцио-
нальный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром 
и Уполномоченным органом, заключенным   в соответствии с постановлением Правительства Российской     
Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления».

г) в электронной форме посредством единой информационной системы жилищного строительства.
Направить заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уве-

домление посредством единой информационной системы жилищного строительства вправе заявители 
- застройщики, наименования которых содержат слова «специализированный застройщик», за исклю-
чением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации 
выдача разрешения на строительство осуществляется через иные информационные системы, которые 
должны быть интегрированы с единой информационной системой жилищного строительства.

ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ, ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ И ОСОБЕННОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

2.5. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на строительство, за-
явлению о внесении изменений, уведомлению, представляемые в электронной форме, направляются в 
следующих форматах:

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию 
электронных документов в виде файлов в формате xml;

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключе-
нием документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);

в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 

формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» на-
стоящего пункта), а также документов с графическим содержанием;

д) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
е) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.6. В случае, если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения на 

строительство, заявлению о внесении изменений, уведомлению, выданы и подписаны Уполномоченным 
органом на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в элек-
тронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не 
допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 
300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печа-
ти, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графи-

ческого изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изо-

бражений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 

текстовую и (или) графическую информацию.
2.7. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на строительство, за-

явлению о внесении изменений в разрешение на строительство, уведомлению, представляемые в элек-
тронной форме, должны обеспечивать:

возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за 

исключением случаев, когда текст является частью графического изображения);
содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию (для документов, содержащих 

структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные) и закладки, обеспечивающие 
переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельно-
го документа, представляемого в электронной форме.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно:

а) заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомле-
ние. В случае их представления в электронной форме посредством Единого портала в соответствии с 
подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента указанные уведомления заполня-
ются путем внесения соответствующих сведений в форму на Едином портале;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае представ-
ления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления 
и прилагаемых к ним документов посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе 
через многофункциональный центр. В случае представления документов в электронной форме посред-
ством Единого портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего Административного ре-
гламента представление указанного документа не требуется;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявите-
ля (в случае обращения за получением муниципальной услуги представителя заявителя). В случае пред-
ставления документов в электронной форме посредством Единого портала в соответствии с подпунктом 
«а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента указанный документ, выданный заявителем, 
являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью или усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица та-
кого юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся физическим лицом, - усилен-
ной квалифицированной электронной подписью нотариуса;

г) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого 
объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации случаев реконструкции многоквартирного дома (в случае представления заявления о выдаче 
разрешения на строительство, заявления о внесении изменений (за исключением заявления о внесении 
изменений в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство);

д) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, 
принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного 
дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества 
в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном 
доме (в случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений (за исключением заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продления сро-
ка действия разрешения на строительство).

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ,  
НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги докумен-
тов (их копий или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются Уполномоченным органом в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия) в государственных органах, органах местного само-
управления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и которые заявитель вправе пред-
ставить по собственной инициативе:

2.9.1. В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесе-
нии изменений (за исключением заявления о внесении   изменений в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство):
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а) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установле-
нии сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образо-
ван указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, пред-
усмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или реквизиты 
утвержденного проекта межевания территории либо схема расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории в случае, предусмотренном частью 7.3 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

б) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельно-
сти «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного 
самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осущест-
влении бюджетных инвестиций, – указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земель-
ный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;

в) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представ-
ления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строи-
тельство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории 
(за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требует-
ся подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в 
случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется 
образование земельного участка;

г) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в со-
ответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной доку-
ментации:

пояснительная записка;
схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информаци-

ей, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной докумен-
тации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с про-
ектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории);

разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, 
направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае под-
готовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, 
отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам 
транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организа-
ции работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса объ-
ектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капи-
тального строительства);

д) положительное заключение экспертизы проектной документации (в части соответствия проект-
ной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации), в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция 
объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией 
предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, вклю-
чая линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотрен-
ном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проект-
ная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, положительное заключение государственной экспертизы проектной доку-
ментации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной до-
кументации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

е) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, 
указанным в части 38 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное 
лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществля-
ющих подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации специалистом по организации архитектурно-стро-
ительного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в про-
ектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

ж) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, ука-
занным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное ор-
ганом исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации, 
в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответ-
ствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

з) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции (в случае, если заявителю было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации);

и) в случае проведения реконструкции объекта капитального строительства государственным (му-
ниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), 
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по косми-
ческой деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или 
органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства собственности, правообла-
дателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное 
(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осу-
ществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, – со-
глашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения 
ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;

к) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение него-
сударственной экспертизы проектной документации;

л) положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы проектной доку-
ментации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия в случае, если при прове-
дении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие харак-
теристики надежности и безопасности объекта культурного наследия, с приложением копий разрешения 
и задания на проведение указанных работ, выданного уполномоченным органом в сфере охраны объектов 
культурного наследия;

м) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования тер-
ритории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в 
соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми ус-
ловиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в 
результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми 
условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использова-
ния территории подлежит изменению;

н) копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов ка-
питального строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой орга-
ном местного самоуправления принято решение о комплексном развитии территории (за исключением 
случаев принятия самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Феде-
рации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории или реализации 
такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерацией или субъектом Российской Федерации);

о) заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в 
области охраны объектов культурного наследия, о соответствии раздела проектной документации объек-
та капитального строительства, содержащего архитектурные решения, предмету охраны исторического 
поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установ-
ленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в гра-
ницах территории исторического поселения федерального или регионального значения (в случае, если 
строительство или реконструкция объекта капитального строительства планируется в границах террито-
рии исторического поселения федерального или регионального значения);

п) сведения об утверждении типового архитектурного решения объекта капитального строительства, 
утвержденное в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» для исторического поселения, в границах которого 
планируется строительство, реконструкция объекта капитального строительства;

р) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, 
являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем).

2.9.2. В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем объединения 
земельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство:

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, 
являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем);

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке, образован-
ном путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых выдано разре-
шение на строительство;

в) решение об образовании земельных участков путем объединения земельных участков, в отноше-
нии которых или одного из которых выдано разрешение на строительство, если в соответствии с земель-
ным законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган 
государственной власти или орган местного самоуправления.

2.9.3. В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем раздела, пе-
рераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство:

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, 
являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем);

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке, образован-
ном путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отно-
шении которых выдано разрешение на строительство;

в) решение об образовании земельных участков путем раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство, 
в случае если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного 
участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления;

г) градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства.

2.9.4. В случае представления уведомления о переходе права пользования недрами:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, 

являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем);

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке, в отношении 
которого прежнему правообладателю земельного участка выдано разрешение на строительство;

в) решение о предоставлении права пользования недрами и решение о переоформлении лицензии 
на право пользования недрами.

2.9.5. В случае представления уведомления о переходе прав на земельный участок:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, 

являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем);

б) правоустанавливающие документы на земельный участок, в отношении которого прежнему право-
обладателю земельного участка выдано разрешение на строительство.

2.9.6. В случае представления заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продле-
ния срока действия разрешения на строительство:

а) документ, содержащий информацию о наличии выявленного в рамках государственного стро-
ительного надзора, государственного земельного надзора или муниципального земельного контроля 
факта отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении 
изменений в связи с продлением срока действия такого разрешения;

б) информация о наличии извещения о начале работ по строительству, реконструкции на день по-
дачи заявления о внесении изменений в связи с продлением срока действия такого разрешения, если 
направление такого извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.10. Документы, указанные в подпунктах «а», «г» и «д» пункта 2.9.1, подпункте «б» пункта 2.9.5 на-
стоящего Административного регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные 
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости или едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации 
объектов капитального строительства.

2.11. Непредставление (несвоевременное представление) государственными органами власти, ор-
ганами местного самоуправления, организациями находящихся в их распоряжении документов и инфор-
мации не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство, во внесении 
изменений в разрешение на строительство.

СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

2.12. Регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении измене-
ний, уведомления, представленных заявителем указанными в пункте 2.4 настоящего Административного 
регламента способами в Уполномоченный орган, осуществляется не позднее одного рабочего дня, сле-
дующего за днем  его получения.

В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении из-
менений, уведомления посредством Единого портала или единой информационной системы жилищного 
строительства вне рабочего времени Уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий  праздничный 
день днем получения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении измене-
ний, уведомления считается первый рабочий день, следующий за днем представления заявителем ука-
занных заявления, уведомления.

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ 
ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) 

ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.13. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
не более пяти рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, за-

явления о внесении изменений, уведомления Уполномоченным органом, за исключением случая, пред-
усмотренного частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

не более тридцати календарных дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строи-
тельство, заявления о внесении изменений, уведомления Уполномоченным органом в случае предостав-
ления муниципальной услуги в соответствии с частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление 
считается полученным Уполномоченным органом со дня его регистрации.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.14. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предо-
ставлении услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Основания для отказа в выдаче разрешения на строительство, во внесении изменений в разрешение 
на строительство предусмотрены пунктами 2.22.1 – 2.22.7 настоящего Административного регламента.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ,  
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.15. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 
настоящего Административного регламента, в том числе представленных в электронной форме:

а) заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление 
представлено в Уполномоченный орган, в полномочия которого не входит предоставление услуги;

б) неполное заполнение полей в форме заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления 
о внесении изменений, уведомления, в том числе в интерактивной форме заявления (уведомления) на 
Едином портале;

в) непредставление документов, предусмотренных подпунктами «а» - «в» пункта 2.8 настоящего Ад-
министративного регламента;

г) представленные документы утратили силу на день обращения за получением муниципальной услу-
ги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заяви-
теля, в случае обращения за получением муниципальной услуги указанным лицом);

д) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
е) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не по-

зволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;
ж) заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомле-

ние и документы, указанные в подпунктах «б» - «д» пункта 2.8 настоящего Административного регламента, 
представлены в электронной форме с нарушением требований, установленных пунктами 2.5 – 2.7 насто-
ящего Административного регламента;

з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона «Об электронной подпи-
си» условий признания квалифицированной электронной подписи действительной в документах, пред-
ставленных в электронной форме.

2.16. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административ-
ного регламента, оформляется по образцу Приложения 5 к настоящему Административному регламенту.

2.17. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административ-
ного регламента, направляется заявителю способом, определенным заявителем в заявлении о выдаче 
разрешения на строительство, заявлении о внесении изменений, уведомлении, не позднее рабочего дня, 
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следующего за днем получения таких заявлений, уведомления, либо выдается в день личного обращения 
за получением указанного решения в многофункциональный центр, выбранный при подаче таких заявле-
ний, уведомления, или уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, 
организацию.

2.18. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламен-
та, не препятствует повторному обращению заявителя в уполномоченный орган государственной власти, 
орган местного самоуправления, организацию за получением услуги.

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.19. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) разрешение на строительство (в том числе на отдельные этапы строительства, реконструкции объ-

екта капитального строительства);
б) решение об отказе в выдаче разрешения на строительство;
в) решение об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство.
1.20. Форма разрешения на строительство утверждается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

Решение об отказе в выдаче разрешения на строительство оформляется в форме электронного до-
кумента либо документа на бумажном носителе по образцу Приложения 6 к настоящему Административ-
ному регламенту.

Решение об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство оформляется в форме 
электронного документа либо документа на бумажном носителе по образцу Приложения 7 к настоящему 
Административному регламенту.

2.21. При предоставлении заявителем заявления о внесении изменений, уведомления внесение из-
менений в разрешение на строительство осуществляется путем выдачи заявителю разрешения на стро-
ительство с внесенными в него изменениями. Дата и номер выданного разрешения на строительство 
не изменяются, а в соответствующей графе формы разрешения на строительство указывается основание 
для внесения изменений (реквизиты заявления либо уведомления и ссылка на соответствующую норму 
Градостроительного кодекса Российской Федерации) и дата внесения изменений.

2.22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство, во 
внесении изменений в разрешение на строительство:

2.22.1. В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство:
а) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами «г», «д» пункта 2.8, пунктом 2.9.1 настояще-

го Административного регламента;
б) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения 
на строительство градостроительного плана земельного участка;

в) несоответствие представленных документов, в случае выдачи разрешения на строительство ли-
нейного объекта, требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за 
исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории);

г) несоответствие представленных документов разрешенному использованию земельного участка и 
(или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации и действующим на дату выдачи разрешения на строительство;

д) несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разрешении на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;

е) заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного 
в области охраны объектов культурного наследия, о несоответствии раздела проектной документации 
объекта капитального строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архи-
тектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регла-
ментом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения;

ж) отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с дого-
вором о комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием ре-
шения о комплексном развитии территории застройки или реализации такого решения юридическим 
лицом, определенным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерацией или 
субъектом Российской Федерации), в случае, если строительство, реконструкция объекта капиталь-
ного строительства планируются на территории, в отношении которой органом местного самоуправ-
ления принято решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного само-
управления.

2.22.2. В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем 
объединения земельных участков, в отношении которых или одного

из которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разреше-
ние на строительство:

а) отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка путем объединения земельных 
участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации выдано разрешение на строительство, реквизитов решения об образовании зе-
мельного участка в случае, если в соответствии с земельным законодательством решение об образова-
нии земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного 
самоуправления;

б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного участка путем 
объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство.

2.22.3. В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем 
раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении кото-
рых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на стро-
ительство:

а) отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка путем раздела, перераспределения 
земельных участков или выдела из земельных участков реквизитов решения об образовании земельных 
участков в случае, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании зе-
мельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного само-
управления;

б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного участка путем 
раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении кото-
рых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на стро-
ительство;

в) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи гра-
достроительного плана образованного земельного участка путем раздела, перераспределения земель-
ных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство;

г) представленный градостроительный план земельного участка, образованного путем раздела, пе-
рераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство, 
выдан ранее чем за три года до дня направления уведомления об образовании земельного участка путем 
раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков;

д) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использова-
нию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным зако-
нодательством Российской Федерации, и действующим на дату принятия решения о внесении измене-
ний в разрешение на строительство в случае образования земельных участков путем раздела, перерас-
пределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство.

2.22.4. В случае представления уведомления о переходе права пользования недрами:
а) отсутствие в уведомлении о переходе права пользования недрами реквизитов решения о предо-

ставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право пользования 
недрами;

б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе права пользования недрами.
2.22.5. В случае представления заявителем уведомления о переходе прав на земельный 

участок:
а) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок реквизитов правоустанавливаю-

щих документов на такой земельный участок;
б) отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок в случае, если в Едином го-

сударственном реестре недвижимости не содержатся сведения о правоустанавливающих документах на 
земельный участок;

в) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, в 
отношении которого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано раз-
решение на строительство.

2.22.6. В случае представления заявления о внесении изменений в связи с необходимо-
стью продления срока действия разрешения на строительство:

а) наличие информации о выявленном в рамках государственного строительного надзора, государ-
ственного земельного надзора или муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых ра-

бот по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в связи с необхо-
димостью продления срока действия разрешения на строительство;

б) наличие информации органа государственного строительного надзора об отсутствии извещения 
о начале работ по строительству, реконструкции, если направление такого извещения является обяза-
тельным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации;

в) подача заявления о внесении изменений менее чем за десять рабочих дней до истечения срока 
действия разрешения на строительство.

2.22.7. В случае представления заявителем заявления о внесении изменений (за исключе-
нием заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продления срока действия разрешения 
на строительство):

а) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.9.1 настоящего Административного регла-
мента;

б) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи пред-
ставленного для получения разрешения на строительство или для внесения изменений в разрешение 
на строительство градостроительного плана земельного участка;

в) представление для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного пла-
на земельного участка, выданного после получения разрешения на строительство, но ранее чем за три 
года до дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство;

г) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в 
разрешение на строительство;

д) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, 
установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции;

е) подача заявления о внесении изменений менее чем за десять рабочих дней до истечения срока 
действия разрешения на строительство.

2.23. Результат предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 2.19 настоящего Адми-
нистративного регламента:

направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в личный кабинет на Едином порта-
ле, в единой информационной системе жилищного строительства в случае, если такой способ указан в 
заявлении о выдаче разрешения на строительство, заявлении о внесении изменений, уведомлении;

выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный орган, в том 
числе через многофункциональный центр либо направляется заявителю посредством почтового отправ-
ления в соответствии с выбранным заявителем способом получения результата предоставления муници-
пальной услуги.

Разрешение на строительство выдается Уполномоченным в соответствии со статьей 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешения на строительство органом исключитель-
но в электронной форме в случаях, установленных нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. 

ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
ИЛИ ИНОЙ ОПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.24. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.25. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления 

о внесении изменений, уведомления, представленных посредством Единого портала, единой информа-
ционной системы жилищного строительства, доводятся до заявителя путем уведомления об изменении 
статуса заявления, уведомления в личном кабинете заявителя на Едином портале, в единой информаци-
онной системе жилищного строительства.

Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о вне-
сении изменений, уведомления, представленных способами, указанными в подпунктах «б», «в» пункта 2.4 
настоящего Административного регламента, предоставляются заявителю на основании его устного (при 
личном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) либо пись-
менного запроса, составляемого в произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может 
быть подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе 
через многофункциональный центр либо посредством почтового отправления с объявленной ценностью 
при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;

б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строи-

тельство, заявления о внесении изменений, уведомления доводятся до заявителя в устной форме (при 
личном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) в день об-
ращения заявителя либо в письменной форме, в том числе в электронном виде, если это предусмотрено 
указанным запросом, в течение двух рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

2.26. Результат предоставления муниципальной услуги (его копия или сведения, содержащиеся в 
нем), предусмотренный подпунктом «а» пункта 2.19 настоящего Административного регламента:

а) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит направлению (в том чис-
ле с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключае-
мых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в уполномоченные 
на размещение в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятель-
ности органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправле-
ния муниципальных районов;

б) в трехдневный срок со дня его направления заявителю подлежит направлению в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного над-
зора (в случае выдачи заявителю разрешения на строительство объектов капитального строительства, 
указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации) или в орган испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государствен-
ного строительного надзора (в случае выдачи заявителю разрешения на строительство иных объектов 
капитального строительства);

в) в течение трех рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит направлению в органы 
государственной власти или органы местного самоуправления муниципальных образований Российской 
Федерации (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодей-
ствия), принявшие решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 
территории в связи с размещением объекта, в целях строительства, реконструкции которого выдан ре-
зультат;

г) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю по результатам рассмотрения 
заявления о внесении изменений подлежит направлению в федеральный орган исполнительной власти 
или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие государственный 
строительный надзор при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства;

д) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю по результатам рассмотрения за-
явления о внесении изменений подлежит направлению в федеральный орган исполнительной власти (его 
территориальный орган), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление 
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государ-
ственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости;

е) в течение трех рабочих дней после выдачи его заявителю в отношении объекта капитального стро-
ительства жилого назначения подлежит размещению Уполномоченным органом в единой информацион-
ной системе жилищного строительства.

ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ

2.27. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство.
Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в разрешении на строительство (далее - заявление об исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок) по образцу Приложения 8 к настоящему Административному регламенту в порядке, уста-
новленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.12 настоящего Административного регламента.

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в разрешении на строительство 
Уполномоченный орган вносит исправления в ранее выданное разрешение на строительство. Дата и но-
мер выданного разрешения на строительство не изменяются, а в соответствующей графе формы раз-
решения на строительство указывается основание для внесения исправлений (реквизиты заявления об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок и ссылка на соответствующую норму Градостроительного 
кодекса Российской Федерации) и дата внесения исправлений.

Разрешение на строительство с внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок либо 
решение об отказе во внесении исправлений в разрешение на строительство по образцу Приложения 9 к 
настоящему Административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 
2.23 настоящего Административного регламента, способом, указанным в заявлении об исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок.
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2.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в разрешении на строительство:

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного ре-
гламента;

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в разрешении на строительство.
2.29. Порядок выдачи дубликата разрешения на строительство.
Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о выдаче дубликата разреше-

ния на строительство (далее – заявление о выдаче дубликата) по образцу Приложения 10 к настоящему 
Административному регламенту, в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.12 настоящего Админи-
стративного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на строительство, уста-
новленных пунктом 2.30 настоящего Административного регламента, Уполномоченный орган выдает 
дубликат разрешения на строительство с тем же регистрационным номером и указанием того же срока 
действия, которые были указаны в ранее выданном разрешении на строительство. В случае, если ранее 
заявителю было выдано разрешение на строительство в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, то в каче-
стве дубликата разрешения на строительство заявителю повторно представляется указанный документ.

Дубликат разрешения на строительство либо решение об отказе в выдаче дубликата разрешения на 
строительство по образцу Приложения 11 к настоящему Административному регламенту направляется 
заявителю в порядке, установленном пунктом 2.23 настоящего Административного регламента, спосо-
бом, указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты посту-
пления заявления о выдаче дубликата.

2.30. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на строи-
тельство:

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регла-
мента.

2.31. Порядок оставления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления без рассмотрения.

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об оставлении заявления о выдаче 
разрешения на строительство, заявления о внесении изменений,   уведомления без рассмотрения по образцу 
Приложения 12 в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.12 настоящего Административного регламен-
та, не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предоставления муниципальной услуги.

На основании поступившего заявления об оставлении заявления о выдаче разрешения на строитель-
ство, заявления о внесении изменений, уведомления без рассмотрения Уполномоченный орган прини-
мает решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления без рассмотрения.

Решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления без рассмотрения направляется заявителю по образцу Приложения 13 к насто-
ящему Административному регламенту, в порядке, установленном пунктом 2.23 настоящего Администра-
тивного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении об оставлении заявления о выдаче 
разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления без рассмотрения, не 
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления об оставлении заявления о выдаче 
разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления.

Оставление заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, 
уведомления без рассмотрения не препятствует повторному обращению заявителя в Уполномоченный 
орган за предоставлением услуги.

2.32. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местно-
го самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением до-
кументов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон                 № 210-ФЗ).

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления;

наличие ошибок в заявлении о выдаче разрешения на строительство, заявлении о внесении измене-
ний, уведомлении и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправно-
го действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, работника много-
функционального  центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210- ФЗ, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. В случаях, опреде-
ленных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, услугами, необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, являются:

2.32.1. Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации.

Порядок оказания данной услуги определен постановлением Правительства Российской Федерации 
от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий»;

2.32.2. Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации.

Порядок оказания данной услуги установлен постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 марта 2012 г. № 272 «Об утверждении Положения об организации и проведении негосударственной 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий».

ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ 
ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

2.33. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обяза-
тельных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методиках расчета размера 
такой платы.

Государственная и негосударственная экспертизы проектной документации и результатов инженер-
ных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, осуществляются на платной ос-
нове в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании заключен-
ного с заявителем договора на проведение государственной или негосударственной экспертизы.

Размер и порядок взимания платы за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, определяются:

для государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О по-
рядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий»;

для негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в 
соответствии с договором, заключенным между заявителем и экспертной организацией.

МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА  
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.34. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе 
или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА

2.35. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений 
о выдаче разрешения на строительство, заявлений о внесении изменений, уведомлений и докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов предо-
ставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пеше-
ходной доступности от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в ко-
тором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для 
личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей пла-
та не взимается. Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парков-
ке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на ин-
валидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обо-
рудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными 
специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвиже-
ние инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва-
лидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес; 
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитар-

но-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется услуга, оснащаются: противопожарной системой и сред-

ствами пожаротушения; системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами 
оказания первой медицинской помощи;

туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исхо-

дя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информационны-
ми стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений о выдаче разрешения на строительство, заявлений о внесении из-
менений, уведомлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений о выдаче раз-
решения на строительство, заявлений о внесении изменений, уведомлений, письменными принадлеж-
ностями.

Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием 

документов;
графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печата-
ющим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, 
имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставля-

ется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и 

помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода 
из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-ко-
ляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пе-
редвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на 

объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальная услуга;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной 

услуги наравне с другими лицами.

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ

2.36. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной 

услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интер-
нет»), средствах массовой информации;

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помо-
щью Единого портала;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.37. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: своев-
ременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления 
установленным настоящим Административным регламентом; минимально возможное количество вза-
имодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги;

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невни-
мательное) отношение к заявителям;

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной ус-
луги;

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, 
его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по ито-
гам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требова-
ний заявителей.

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:

прием, проверка документов и регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство, заяв-
ления о внесении изменений, уведомления;

получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том 
числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система 
межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений; 
принятие решения;
выдача результата.
Описание административных процедур представлено в Приложении 14 к настоящему Администра-

тивному регламенту.

ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 
формирование заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления
о внесении изменений, уведомления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления о выдаче разрешения на строительство, 

заявления о внесении изменений, уведомления и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

получение результата предоставления муниципальной услуги;
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получение сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявле-
ния о внесении изменений, уведомления;

осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного орга-

на либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)  
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.3. Формирование заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении из-
менений, уведомления.

Формирование заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении измене-
ний, уведомления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления о выдаче 
разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления на Едином портале без 
необходимости дополнительной подачи заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления о выдаче разрешения на строитель-
ство, заявления о внесении изменений, уведомления осуществляется после заполнения заявителем каж-
дого из полей электронной формы заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесе-
нии изменений, уведомления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заяв-
ления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений, уведомления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления о выдаче разрешения на строительство, заяв-

ления о внесении изменений, уведомления и иных документов, указанных в подпунктах «б» - «д» пункта 
2.8, пунктах 2.9.1 - 2.9.7 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления 
муниципальной  услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления о выдаче разре-
шения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления о выдаче разрешения на строитель-
ство, заявления о внесении изменений, уведомления значений в любой момент по желанию пользова-
теля, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в элек-
тронную форму заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, 
уведомления;

г) заполнение полей электронной формы заявления о выдаче разрешения на строительство, заяв-
ления о внесении изменений, уведомления до начала ввода сведений заявителем с использованием 
сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления о выдаче 
разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления без потери ранее введен-
ной информации;

е) возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданным им заявлениям о выдаче 
разрешения на строительство, заявлениям о внесении изменений, уведомлениям в течение не менее од-
ного года, а также частично сформированных заявлений о выдаче разрешения на строительство, заявле-
ний о внесении изменений, уведомлений – в течение не менее   3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о 
внесении изменений, уведомление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого портала.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня с момента подачи 
заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления на 
Едином портале,  а в случае его поступления в выходной, нерабочий праздничный день, – в следующий за 
ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление зая-
вителю электронного сообщения о поступлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заяв-
ления о внесении изменений, уведомления;

б) регистрацию заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, 
уведомления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления либо об отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.5. Электронное заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изме-
нений, уведомление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответствен-
ного за прием и регистрацию заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления (далее – ответственное должностное лицо), в государственной информацион-
ной системе, используемой уполномоченным органом местного самоуправления для предоставления 
услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений о выдаче разрешения на строительство, заявлений о вне-

сении изменений, уведомлений, поступивших посредством Единого портала с периодом не реже 2 раз в 
день;

рассматривает поступившие заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесе-
нии изменений, уведомления и приложенные к ним документы;

производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается  воз-

можность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-

сью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный 
кабинет на Едином портале;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который зая-
витель получает при личном обращении в многофункциональном центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строитель-
ство, заявления о внесении изменений, уведомления и о результате предоставления муниципальной 
услуги производится в личном кабинете на Едином портале при условии авторизации. Заявитель имеет 
возможность просматривать статус электронного заявления о выдаче разрешения на строительство, за-
явления о внесении изменений, уведомления, а также информацию о дальнейших действиях в личном 
кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 
а) уведомление о приеме и регистрации заявления о выдаче разрешения на строительство, 

заявления о внесении изменений, уведомления и иных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления о выдаче разреше-
ния на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной 
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муници-
пальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотиви-
рованный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами 

оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими 
государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных 
обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 
года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных 
органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предо-
ставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных 
обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или без-
действие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального 
служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О федеральной го-
сударственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг».

РАЗДЕЛ IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТ

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 

ПОЛОЖЕНИЙ  РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ 
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламен-
та, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами администрации Новосибирского 
района Новосибирской области (Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контро-
ля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная 
информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы 

на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ 
ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя  
проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного 
органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента; 
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной ус-

луги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предпола-

гаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Новосибирской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправле-
ния Новосибирского муниципального района Новосибирской области;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество пре-
доставления муниципальной услуги.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 
ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настояще-
го Административного регламента, нормативных правовых актов Новосибирской области и нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления Новосибирского муниципального района Новосибир-
ской области осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия ре-
шения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их долж-
ностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, 

 ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предостав-
лением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муни-

ципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного 

регламента.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных на-

рушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и ор-

ганизаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномо-
ченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, многофункцио-
нального центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении муниципальной 
услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ 
ЖАЛОБЫ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ 

В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой 
в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководи-
теля структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) Упол-
номоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя 
структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофункци-
онального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального цен-
тра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ 
И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 
стендах в местах предоставления услуги, на сайте Уполномоченного органа, Едином портале, а так-
же предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме 
почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК 
ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, 

ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Упол-
номоченного органа, а также его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом № 210-ФЗ;
постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 08 сентября 

2020 г. № 1326-па «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) администрации Новосибирского района Новосибирской области, предо-
ставляющей муниципальную (государственную) услугу, и ее должностных лиц, муниципальных служащих, 
а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и его работников»);
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постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О федераль-
ной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг».

РАЗДЕЛ VI. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР  (ДЕЙСТВИЙ) В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ЦЕНТРАМИ

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональ-

ном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консуль-
тирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по 
результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем уполномоченных органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функ-

ций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими 
способами:

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информа-
ции на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почто-
вых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по 
интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-делового стиля 
речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди 
в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фа-
милии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего телефонный 
звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник мно-
гофункционального центра осуществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофунк-
ционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, может 
предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в соответствии со спосо-
бом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном 

виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональ-
ный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

ВЫДАЧА ЗАЯВИТЕЛЮ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

6.3. При наличии в заявлении о выдаче разрешения на строительство, заявлении о внесении изме-
нений, уведомлении указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, 
Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи 
заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заклю-
ченным между Уполномоченным органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии 
между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и фе-
деральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный 
центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии 
между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и фе-
деральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в 
порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соответству-
ющего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
определяет статус исполнения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о вне-

сении изменений, уведомления в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронно-

го документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального 
центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати 
с изображением Государственного герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати много-
функционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый вы-
данный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных ус-
луг многофункциональным центром.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на строительство, внесение изменений 
в разрешение на строительство, в том числе 
в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство»

ОБРАЗЕЦ

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче разрешения на строительство

«___» 20________ г.
Администрация Новосибирского района Новосибирской области

_____________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления, организации)

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу выдать 
разрешения на строительство.

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если 
застройщиком является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
(не указываются в случае, если застройщик является 
индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – 
юридического лица

2. Сведения об объекте

2.1 Наименование объекта капитального строительства 
(этапа) в соответствии с проектной документацией
(указывается наименование объекта капитального 
строительства в соответствии с утвержденной 
застройщиком или заказчиком проектной документацией)

2.2 Кадастровый номер реконструируемого объекта 
капитального строительства (указывается в случае прове-
дения реконструкции объекта капитального строительства)

3. Сведения о земельном участке

3.1 Кадастровый номер земельного участка (земельных 
участков), в пределах которого (которых)
расположен или планируется

расположение объекта капитального строительства 
(заполнение не обязательно при выдаче разрешения 
на строительство линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование земельного
участка)

3.2 Реквизиты утвержденного проекта межевания 
территории либо реквизиты решения об утверждении 
схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории
(указываются в случаях, предусмотренных частью 73

статьи 51 и частью 11 статьи
573 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

При этом сообщаю, что строительство/реконструкция объекта капитального строительства будет 
осуществляться на основании следующих документов:

№ Наименование документа Номер документа Дата документа

1 Градостроительный план земельного участка или в 
случае строительства линейного объекта реквизиты 
проекта планировки и проекта межевания территории (за 
исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории), 
реквизиты проекта планировки территории в случае 
выдачи разрешения на строительство линейного объекта, 
для размещения которого не требуется образование

земельного участка

2 Типовое архитектурное решение для исторического 
поселения (при наличии) (указывается в случае выдачи 
разрешение на строительство объекта в границах 
территории исторического поселения федерального или
регионального значения)

3 Положительное заключение экспертизы проектной 
документации
(указывается в случаях, если проектная документация 
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации)

4 Положительное заключение государственной 
экологической экспертизы проектной документации 
(указываются реквизиты приказа об утверждении 
заключения в случаях, если проектная документация 
подлежит экологической экспертизе в соответствии со 
статьей 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации)

Приложение: ____________________________________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:  ___________________________________________
Результат предоставления услуги прошу:___________________________________________________________

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
местного самоуправления либо в многофункциональный центр  предоставления 
государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу: ____

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _____

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой 
информационной системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

__________________ _______________________________________
                    (подпись)                                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту предостав-
ления и   муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на строительство, внесение измене-
ний в разрешение на строительство, в том чис-
ле в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство»

ОБРАЗЕЦ

У В Е Д О М Л Е Н И Е
о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участ-

ка в целях внесения изменений в разрешение на строительство
«___» 20________ г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области
_____________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления, организации)



48 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 88, 30 марта 2022 года

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу внести из-
менения в разрешение на строительство.

1. Сведения о застройщике

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является 
физическое лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в 
случае, если застройщик является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3. Основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя

1.2. Сведения о юридическом лице:

1.2.1. Полное наименование

1.2.2. Основной государственный регистрационный номер

1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

2. Сведения о разрешении на строительство

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на 
строительство

Номер документа Дата документа

3. Основания внесения изменений в разрешение на строительство*

3.1. В связи с образованием земельного участка путем объединения земельных 
участков, в отношении которых или одного из которых выдано разрешение на 
строительство

3.1.1. Реквизиты решения об образовании земельных участков путем объединения 
земельных участков (указывается дата и номер решения, орган, принявший 
решение, в случае если в соответствии с земельным законодательством 
решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган 
государственной власти или
орган местного самоуправления)

3.2. В связи с образованием земельных участков путем раздела, перераспределения 
земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых
выдано разрешение на строительство

3.2.1. Реквизиты градостроительного плана земельного участка
(указывается номер и дата выдачи, орган, выдавший
градостроительный план земельного участка)

3.2.2. Реквизиты решения об образовании земельных участков путем раздела, 
перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков
(указывается дата и номер решения, орган, принявший решение, в случае 
если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании 
земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти 
или орган местного самоуправления)

3.3. В связи с переоформлением лицензии на пользование недрами новым 
пользователем недр на земельном участке, предоставленном пользователю 
недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами, в 
отношении которого прежнему правообладателю земельного участка
выдано разрешение на строительство

3.3.1. Реквизиты решения о предоставления права пользования недрами
(указывается дата и номер решения, орган,
принявший решение)

3.3.2. Реквизиты решения о переоформлении лицензии на право пользования недрами
(указывается дата и номер решения, орган,
принявший решение)

3.4. В связи с приобретением права на земельный участок, в отношении которого 
прежнему правообладателю земельного участка выдано
разрешение на строительство

3.4.1. Реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок
(указывается номер и дата выдачи, кадастровый
номер земельного участка)

Приложение: ____________________________________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:  ___________________________________________
Результат предоставления услуги прошу:___________________________________________________________

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган местного 
самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, расположенный по адресу: _______

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:  ______

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной 
системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

*Заполняются те пункты уведомления, на основании которых требуется внести изменения в разре-
шение на строительство.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на строительство, внесение изменений 
в разрешение на строительство, в том числе 
в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство»

ОБРАЗЕЦ

З А Я В Л Е Н И Е
о внесении изменений в разрешение на строительство в связи

с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство
«___» 20________ г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области
_____________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления, организации)

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу внести из-
менения в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления срока действия разреше-
ния на строительство на ______ месяца (-ев).

1. Сведения о застройщике

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является 
физическое лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в 
случае, если застройщик является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3. Основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя

1.2. Сведения о юридическом лице:

1.2.1. Полное наименование

1.2.2. Основной государственный регистрационный номер

1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

2. Сведения о разрешении на строительство

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на 
строительство

Номер документа Дата документа

Приложение: ____________________________________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:  ___________________________________________
Результат предоставления услуги прошу:___________________________________________________________

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган местного 
самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, расположенный по адресу: _____

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:  _____

направить в форме электронного документа в личный кабинет в

единой информационной системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

__________________ _______________________________________
                    (подпись)                                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на строительство, внесение изменений 
в разрешение на строительство, в том числе 
в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство»

ОБРАЗЕЦ

З А Я В Л Е Н И Е
о внесении изменений в разрешение на строительство

«___» 20________ г.
Администрация Новосибирского района Новосибирской области

_____________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления, организации)

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу внести из-
менение в разрешение на строительство в связи с

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является 
физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность

(не указываются в случае, если застройщик является индивидуальным 
предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

2. Сведения об объекте

2.1 Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с 
проектной документацией (указывается наименование объекта капитального 
строительства в соответствии с утвержденной застройщиком или заказчиком
проектной документацией)

2.2 Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства (ука-
зывается в случае проведения реконструкции объекта капитального строительства)

3. Сведения о ранее выданном разрешении на строительство

№ Орган (организация), выдавший (-ая)  разрешение на 
строительство

Номер документа Дата документа

4. Сведения о земельном участке

4.1 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах 
которого (которых) расположен или планируется расположение объекта 
капитального строительства (заполнение не обязательно при выдаче 
разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого 
не требуется образование земельного участка)

4.2 Реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо реквизиты 
решения об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории
(указываются в случаях, предусмотренных частью 11

статьи 573 и частью 73

статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
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При этом сообщаю, что строительство/реконструкция объекта капитального строительства будет 
осуществляться на основании следующих документов:

№ Наименование документа Номер документа Дата документа

1 Градостроительный план земельного участка или в 
случае строительства линейного объекта реквизиты 
проекта планировки и проекта межевания территории (за 
исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории)

2 Положительное заключение экспертизы проектной 
документации
(указывается в случаях, если проектная документация 
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации)

3 Положительное заключение государственной экологической 
экспертизы проектной документации (указываются 
реквизиты приказа об утверждении заключения в случаях, 
если проектная документация подлежит экологической 
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации)

Приложение: ____________________________________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:  ___________________________________________
Результат предоставления услуги прошу:___________________________________________________________

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган местного 
самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, расположенный по адресу:              

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:                

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной 
системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

__________________ _______________________________________
                    (подпись)                                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на строительство, внесение изме-
нений в разрешение на строительство, в том 
числе в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строитель-
ство»

ОБРАЗЕЦ

Кому _______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя) – для физического лица, полное наименование 

застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_____________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в приеме документов

Администрация Новосибирского района Новосибирской области
_____________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта  

Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации)

В приеме документов для предоставления услуги «Выдача разрешения на строительство» Вам отка-
зано по следующим основаниям:

№ пункта 
Административн ого 

регламента

Наименование основания для отказа в 
соответствии с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа в приеме 
документов

подпункт «а» пункта 
2.15

заявление о выдаче разрешения на 
строительство, заявление о внесении 
изменений, уведомление представлено в 
орган государственной власти, орган местного 
самоуправления или организацию, в полномочия 
которых не входит предоставление услуги

Указывается, какое ведомство, 
организация предоставляет услугу, 
информация о его местонахождении

подпункт «б» пункта 
2.15

неполное заполнение полей в форме заявления 
о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений, уведомления, 
в том числе в интерактивной форме заявления 
(уведомления) на Едином портале, региональном 
портале

Указываются основания такого 
вывода

подпункт «в» пункта 
2.15

непредставление документов, предусмотренных 
подпунктами «а» - «в» пункта 2.8 настоящего 
Административного регламента

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, не 
представленных заявителем

подпункт «г» пункта 
2.15

представленные документы утратили силу 
на день обращения за получением услуги 
(документ, удостоверяющий личность; документ, 
удостоверяющий полномочия представителя 
заявителя, в случае обращения за получением 
услуги указанным лицом)

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, утративших 
силу

подпункт «д» пункта 
2.15

представленные документы содержат подчистки 
и исправления текста

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содержащих 
подчистки и исправления текста

подпункт «е» пункта 
2.15

представленные в электронной форме 
документы содержат повреждения, наличие 
которых не позволяет в полном объеме получить 
информацию и сведения, содержащиеся в 
документах

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содержащих 
повреждения

подпункт «ж» пункта 
2.15

заявление о выдаче разрешения на 
строительство, заявление о внесении 
изменений, уведомление и документы, 
указанные в подпунктах «б» - «д» пункта 2.8 
Административного регламента, представлены 
в электронной форме с нарушением 
требований, установленных пунктами 2.5 – 2.7 
Административного регламента

Указываются основания такого 
вывода

подпункт «з» пункта 
2.15

выявлено несоблюдение установленных 
статьей 11 Федерального закона «Об 
электронной подписи» условий признания 
квалифицированной электронной подписи 
действительной в документах, представленных в 
электронной форме

Указывается исчерпывающий 
перечень электронных документов, 
не соответствующих указанному 
критерию

Дополнительно информируем: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, а также иная дополнительная информация при наличии)

____________________________ __________________________ ________________________________________
                      (должность)                                (подпись)   (фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Административному регламенту предостав-
ления и муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на строительство, внесение изме-
нений в разрешение на строительство, в том 
числе в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строитель-
ство»

ОБРАЗЕЦ

Кому  _______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя) – для физического лица, полное наименование 

застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_____________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче разрешения на строительство

Администрация Новосибирского района Новосибирской области
_____________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта  

Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство от ________________ 
№ _______________________ принято решение об отказе в выдаче разрешения на строительство.

        (дата и номер регистрации)

№ пункта
Администра

тивного
регламента

Наименование основания для отказа в выдаче 
разрешения на строительство в соответствии с 

Административным регламентом

Разъяснение причин отказа 
в выдаче разрешения на 

строительство

подпункт «а» 
пункта 2.22.1

отсутствие документов, предусмотренных подпунктами 
«г», «д» пункта 2.8, пунктом 2.9.1 Административного 
регламента

Указываются основания такого 
вывода

подпункт «б» 
пункта 2.22.1

несоответствие представленных документов 
требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного 
участка

Указываются основания такого 
вывода

подпункт «в» 
пункта 2.22.1

несоответствие представленных документов, в случае 
выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта, требованиям проекта планировки территории 
и проекта межевания территории (за исключением 
случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории)

Указываются основания такого 
вывода

подпункт «г» 
пункта 2.22.1

несоответствие представленных документов 
разрешенному использованию земельного участка и 
(или) ограничениям, установленным в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской 
Федерации и действующим на дату выдачи разрешения 
на строительство

Указываются основания такого 
вывода

подпункт «д» 
пункта  2.22.1

несоответствие представленных документов 
требованиям, установленным в разрешении на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции

Указываются основания такого 
вывода

подпункт «е» 
пункта 2.22.1

заключение органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченного в 
области охраны объектов культурного наследия, о 
несоответствии раздела проектной документации 
объекта капитального строительства предмету 
охраны исторического поселения и требованиям к 
архитектурным решениям объектов капитального 
строительства, установленным градостроительным 
регламентом применительно к территориальной 
зоне, расположенной в границах территории 
исторического поселения федерального или 
регионального значения;

Не требуется

подпункт «ж» 
пункта 2.22.1

отсутствие документации по планировке территории, 
утвержденной в соответствии с договором о 
комплексном развитии территории (за исключением 
случаев самостоятельной реализации Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации 
или муниципальным образованием решения о 
комплексном развитии территории застройки или 
реализации такого решения юридическим лицом, 
определенным в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерацией или субъектом 
Российской Федерации), в случае, если строительство, 
реконструкция объекта капитального строительства 
планируются на территории, в отношении которой 
органом местного самоуправления принято решение 
о комплексном развитии территории по инициативе 
органа местного самоуправления.

Не требуется

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче разрешения на строительство после 
устранения указанных нарушений.Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке пу-
тем направления жалобы в ______________________________________________________________________,  
а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем: ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________.

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче разрешения на строительство, а также иная дополнительная информация при наличии)

____________________________ __________________________ ________________________________________
                      (должность)                                (подпись)   (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Административному регламенту предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на строительство, внесение изменений 
в разрешение на строительство, в том числе 
в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство»

ОБРАЗЕЦ

Кому  _______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя) – для физического лица, полное наименование 

застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_____________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство

Администрация Новосибирского района Новосибирской области
_____________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления, организации)

по результатам рассмотрения _________________________________________________________________*  
от ______ № _________принято решение об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство.
              (дата и номер регистрации)

№ пункта
Административного

регламента

Наименование основания для отказа во внесении 
изменений в разрешение на строительство в 

соответствии с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа во
внесении изменений в разрешение 

на строительство

подпункт «а» пункта 
2.22.2

отсутствие в уведомлении об образовании 
земельного участка путем объединения земельных 
участков, в отношении которых или одного из 
которых в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации выдано 
разрешение на строительство, реквизитов решения 
об образовании земельного участка в случае, если 
в соответствии с земельным законодательством 
решение об образовании земельного участка 
принимает исполнительный орган государственной 
власти или орган местного самоуправления

Не требуется

подпункт «б» пункта 
2.22.2

недостоверность сведений, указанных в уведомлении 
об образовании земельного участка путем 
объединения земельных участков, в отношении 
которых или одного из которых в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации 
выдано разрешение на строительство

Указываются основания такого 
вывода

подпункт «а» пункта 
2.22.3

отсутствие в уведомлении об образовании 
земельного участка путем раздела, 
перераспределения земельных участков или 
выдела из земельных участков реквизитов решения 
об образовании земельных участков в случае, если 
в соответствии с земельным законодательством 
решение об образовании земельного участка 
принимает исполнительный орган государственной 
власти или орган местного самоуправления

Не требуется

подпункт «б» пункта 
2.22.3

недостоверность сведений, указанных в 
уведомлении об образовании земельного 
участка путем раздела, перераспределения 
земельных участков или выдела из земельных 
участков, в отношении которых в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации выдано разрешение на строительство

Указываются основания такого 
вывода

подпункт «в» пункта 
2.22.3

несоответствие планируемого размещения 
объекта капитального строительства требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи 
градостроительного плана образованного земельного 
участка путем раздела, перераспределения 
земельных участков или выдела из земельных 
участков, в отношении которых в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации 
выдано разрешение на строительство

Указываются основания такого 
вывода

подпункт «г» пункта 
2.22.3

представленный градостроительный план 
земельного участка, образованного путем раздела, 
перераспределения земельных участков или 
выдела из земельных участков, в отношении 
которых в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации выдано 
разрешение на строительство, выдан ранее чем 
за три года до дня направления уведомления об 
образовании земельного участка путем раздела, 
перераспределения земельных участков или выдела 
из земельных участков

Указываются основания такого 
вывода

подпункт «д» пункта 
2.22.3

несоответствие планируемого объекта капитального 
строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации, и 
действующим на дату принятия решения о внесении 
изменений в разрешение на строительство в случае 
образования земельных участков путем раздела, 
перераспределения земельных участков или выдела 
из земельных участков, в отношении которых 
в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации выдано разрешение на 
строительство

Указываются основания такого 
вывода

подпункт «а» пункта 
2.22.4

отсутствие в уведомлении о переходе права 
пользования недрами реквизитов решения о 
предоставлении права пользования недрами и 
решения о переоформлении лицензии на право 
пользования недрами

Указываются основания такого 
вывода

подпункт «б» пункта 
2.22.4

недостоверность сведений, указанных в 
уведомлении о переходе права пользования 
недрами

Указываются основания такого 
вывода

подпункт «а» пункта 
2.22.5

отсутствие в уведомлении о переходе 
прав на земельный участок реквизитов 
правоустанавливающих документов на такой 
земельный участок

Указываются основания такого 
вывода

подпункт «б» пункта 
2.22.5

отсутствие правоустанавливающих документов 
на земельный участок в случае, если в Едином 
государственном реестре недвижимости не 
содержатся сведения о правоустанавливающих 
документах на земельный участок

Указываются основания такого 
вывода

подпункт «в» пункта 
2.22.5

недостоверность сведений, указанных в 
уведомлении о переходе прав на земельный 
участок, в отношении которого в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации выдано разрешение на строительство

Указываются основания такого 
вывода

подпункт «а» пункта 
2.22.6

наличие информации о выявленном в рамках 
государственного строительного надзора, 
государственного земельного надзора или 
муниципального земельного контроля факте 
отсутствия начатых работ по строительству, 
реконструкции на день подачи заявления о 
внесении изменений в разрешение на строительство 
в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство

Указываются основания такого 
вывода

подпункт «б» пункта 
2.22.6

наличие информации органа государственного 
строительного надзора об отсутствии извещения 
о начале работ по строительству, реконструкции, 
если направление такого извещения является 
обязательным в соответствии с требованиями части 
5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации

Указываются основания такого 
вывода

подпункт «в» пункта 
2.22.6

подача заявления о внесении изменений в 
разрешение на строительство менее чем за 
десять рабочих дней до истечения срока действия 
разрешения на строительство

Указываются основания такого 
вывода

подпункт «а» пункта 
2.22.7

отсутствие документов, предусмотренных пунктом 
2.9.1 Административного регламента

Указываются основания такого 
вывода

подпункт «б» пункта 
2.22.7

несоответствие планируемого размещения 
объекта капитального строительства требованиям 
к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на 
дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство или для внесения 
изменений в разрешение на строительство 
градостроительного плана земельного участка

Указываются основания такого 
вывода

подпункт «в» пункта 
2.22.7

представление для внесения изменений в 
разрешение на строительство градостроительного 
плана земельного участка, выданного после 
получения разрешения на строительство, но 
ранее чем за три года до дня направления 
заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство

Указываются основания такого 
вывода

подпункт «г» пункта 
2.22.7

несоответствие планируемого объекта 
капитального строительства разрешенному 
использованию земельного участка и (или) 
ограничениям, установленным в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской 
Федерации и действующим на дату принятия 
решения о внесении изменений в разрешение на 
строительство

Указываются основания такого 
вывода

подпункт «д» пункта 
2.22.7

несоответствие планируемого размещения 
объекта капитального строительства требованиям, 
установленным в разрешении на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции

Указываются основания такого 
вывода

подпункт «е» пункта 
2.22.7

подача заявления о внесении изменений менее чем 
за десять рабочих дней до истечения срока действия 
разрешения на строительство

Указываются основания такого 
вывода

Вы   вправе повторно обратиться с _____________________________________________________*  
после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в____________ 
_________________________, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем: ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________.

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении изменений в разрешение на строительство, 

а также иная дополнительная информация при наличии)

____________________________ __________________________ ________________________________________
                      (должность)                                (подпись)   (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

*Указывается один из вариантов: заявление о внесении изменений в разрешение на строительство, 
заявление о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство, уведомление о переходе прав на земельный участок, пра-
ва пользования недрами, об образовании земельного участка.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Административному регламенту предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на строительство, внесение изменений 
в разрешение на строительство, в том числе 
в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство»

ОБРАЗЕЦ

З А Я В Л Е Н И Е
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство

«___» 20________ г.
Администрация Новосибирского района Новосибирской области

_____________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта  

Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации)

Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в разрешении 
на строительство.

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком 
является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указывают-
ся в случае, если застройщик является
индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
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1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического 
лица

2. Сведения о выданном разрешении на строительство, содержащем допущенную опечатку/ 
ошибку

№ Орган (организация), выдавший 
(-ая) разрешение на строительство

Номер документа Дата документа

2.1.

3. Обоснование для внесения исправлений в разрешение на строительство

3.1. Данные (сведения), указанные в 
разрешении на строительство

Данные (сведения), 
которые необходимо 
указать в разрешении на 
строительство

Обоснование с указанием 
реквизита(ов) документа(ов), 
документации, на основании которых 
принималось решение о выдаче 
разрешения на строительство

Приложение: ____________________________________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:  ___________________________________________
Результат предоставления услуги прошу:___________________________________________________________

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган местного 
самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, расположенный по адресу: _____________

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:  __________

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной 
системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Административному регламенту предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на строительство, внесение изме-
нений в разрешение на строительство, в том 
числе в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строитель-
ство»

ОБРАЗЕЦ

Кому  _______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физическо-

го лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) 

– для физического лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для 

юридического лица,

_____________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений в разрешение на строительство

Администрация Новосибирского района Новосибирской области
_____________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта 

 Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации)

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разреше-
нии на строительство  от _____________№  _______________________ принято решение об отказе во внесении

                                                                                                      (дата и номер регистрации)

исправлений в разрешение на строительство.

№ пункта
Административного

регламента

Наименование основания для отказа во внесении 
исправлений в разрешение на строительство в 

соответствии с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа
во внесении исправлений в

разрешение на строительство

подпункт «а» пункта 
2.28

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 
2.2 Административного регламента

Указываются основания такого 
вывода

подпункт «б» пункта 
2.28

отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в 
разрешении на строительство

Указываются основания такого 
вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в раз-
решении на строительство после устранения указанных нарушений.Данный отказ может быть обжалован 
в досудебном порядке путем направления жалобы в , а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:  ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в разрешение на строительство, а также иная дополнительная информация при наличии)

____________________________ __________________________ ________________________________________
                      (должность)                                (подпись)   (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Административному регламенту предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на строительство, внесение изменений 
в разрешение на строительство, в том числе 
в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство»

ОБРАЗЕЦ

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче дубликата разрешения на строительство

«___» 20________ г.
Администрация Новосибирского района Новосибирской области

_____________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта  

Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации)

Прошу выдать дубликат разрешения на строительство.

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является 
физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются 
в случае, если
застройщик является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического 
лица

2. Сведения о выданном разрешении на строительство

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на 
строительство

Номер документа Дата документа

Приложение: ____________________________________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:  ___________________________________________
Результат предоставления услуги прошу:___________________________________________________________

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган местного 
самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, расположенный по адресу: _____________

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:  _________

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной 
системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

__________________________ ________________________________________
                              (подпись)   (фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Административному регламенту предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на строительство, внесение изменений 
в разрешение на строительство, в том числе 
в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство»

ОБРАЗЕЦ

Кому _______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физическо-

го лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) 

– для физического лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для 

юридического лица,

_____________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство

Администрация Новосибирского района Новосибирской области
_____________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта  

Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата разрешения на строительство  
от _________ № ___________ принято решение об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство. 

     (дата и номер регистрации)

№ пункта 
Административного

регламента

Наименование основания для отказа в выдаче 
дубликата разрешения на строительство в 

соответствии с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа в выдаче 
дубликата разрешения на строи-

тельство

пункт 2.30 несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в 
пункте 2.2 Административного регламента.

Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата разрешения на строительство по-
сле устранения указанного нарушения.Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке пу-
тем направления жалобы в ___________________________________________________________________________,  
а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:  ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата разрешения на строительство, а также иная дополнительная информация при наличии)

__________________________ ________________________________________
                              (подпись)   (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к Административному регламенту предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на строительство, внесение изменений 
в разрешение на строительство, в том числе 
в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство»

ОБРАЗЕЦ

З А Я В Л Е Н И Е
об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений  

в разрешение на строительство, заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи 
с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство, уведомления о переходе прав 
на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка без рассмотрения

«___» 20________ г.
Администрация Новосибирского района Новосибирской области

_____________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта  

Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации)

Прошу оставить ________________________________________________________________________________* 
от ____________________ № _______________________________ без рассмотрения.

                                                    (дата и номер регистрации)

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является 
физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в слу-
чае, если застройщик является индивидуальным предпринимателем)
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1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

Приложение: ____________________________________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:  ___________________________________________
Результат предоставления услуги прошу:___________________________________________________________

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 
расположенный по адресу:  ___________

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной 
системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

__________________________ ________________________________________
                              (подпись)   (фамилия, имя, отчество (при наличии)

*Указывается один из вариантов: заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о 
внесении изменений в разрешение на строительство, заявление о внесении изменений в разрешение 
на строительство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство, 
уведомление о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании зе-
мельного участка.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к Административному регламенту предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на строительство, внесение изменений 
в разрешение на строительство, в том числе 
в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство»

ОБРАЗЕЦ

Кому _______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физическо-

го лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) 

– для физического лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для 

юридического лица,

_____________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений  

в разрешение на строительство, заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи 
с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство, уведомления о переходе прав 
на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка без рассмотрения

На основании Вашего заявления от ______________________________ № ______________________________
      (дата и номер регистрации)

об оставлении ____________________________________________ * без рассмотрения _______________________

Администрация Новосибирского района Новосибирской области______________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта  

Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации)

принято решение об оставлении ___________________________________________________________________*  
от ______________________ № ______________________________ без рассмотрения.

                                                         (дата и номер регистрации)

____________________________ __________________________ ________________________________________
                      (должность)                                (подпись)   (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

*Указывается один из вариантов: заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесе-
нии изменений в разрешение на строительство, заявление о внесении изменений в разрешение на строи-
тельство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство, уведомление о 
переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к Административному регламенту предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство, внесение 
изменений в разрешение на строительство, 
в том числе в связи с необходимостью прод-
ления срока действия разрешения на строи-
тельство»

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)  
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Основание для начала административной 
процедуры Содержание административных действий

Срок выполнения 
администрати вных 

действий

Должностное лицо, 
ответственное за выполнение 
администрати вного действия

Место выполнения 
административн ого 

действия/ используемая 
информационная система

Критерии 
принятия решения

Результат 
административного 

действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7

1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление заявления и документов для
предоставления муниципальной услуги в
Уполномоченный орган

Прием и проверка
комплектности документов
на наличие/отсутствие
оснований для отказа в приеме документов,
предусмотренных пунктом
2.15 Административного
регламента

До 1 рабочего дня Уполномочен
ного органа,
ответственное
за предоставлен
ие
муниципальн
ой услуги

Уполномоченны
й орган /  ГИС /
ПГС

– регистрация заявления и
документов в ГИС
(присвоение номера и 
датирование); назначе-
ние должностного лица,
ответственного за предо-
ставление муниципаль-
ной услуги, и передача
ему документов

Принятие решения об отказе в приеме документов, 
в случае выявления оснований для отказа в приеме
документов 

Регистрация заявления, в случае отсутствия 
оснований для отказа в приеме документов

должностное лицо
Уполномоченного органа,
ответственное за регистрацию
корреспонден ции

Уполномоченны
й орган/ГИС

2. Получение сведений посредством СМЭВ

пакет зарегистрированных документов, 
поступивших должностному лицу, 
ответственному за предоставление 
муниципальной услуги

направление
межведомственных запросов
в органы и организации

в день регистрации
заявления и 
документов

должностное лицо 
Уполномочен ного органа,
ответственное за предоставле-
ние муниципальной услуги

Уполномоченны
й орган/ГИС/
ПГС / СМЭВ

отсутствие 
документов, 
необходимых для
предоставления
муниципальной
 услуги, 
находящихся в 
распоряжении 
государственных

направление межве-
домственного запроса в 
органы (организации),
предоставляющие доку-
менты (сведения),
предусмотренные
пунктом 2.9
Административного
регламента, в том

органов
(организаций)

числе с использованием
СМЭВ

получение ответов на
межведомственные запросы,
формирование полного
комплекта документов

3 рабочих дня
со дня направления
межведомстве нного 
запроса в орган 
или организацию, 
предоставляющие 
документ и инфор-
мацию, если иные
сроки не предусмо-
трены законодательс
твом Российской
Федерации и субъ-
екта Российской
Федерации

должностное
лицо
Уполномочен
ного органа,
ответственное
за
предоставлен
ие
муниципальн
ой услуги

Уполномоченны
й орган) /ГИС/
ПГС / СМЭВ

– получение
документов
(сведений),
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги

3. Рассмотрение документов и сведений

пакет зарегистрированн
ых документов, поступивших
должностному лицу,
ответственному за предоставление муни-
ципальной услуги

Проверка соответствия документов и сведений
требованиям нормативных правовых актов
предоставления муниципальной услуги

До 2 рабочих
дней

должностное лицо
Уполномоченного органа, от-
ветственное за
предоставление
муниципальной услуги

Уполномоченны
й орган) / ГИС / ПГС

основания 
отказа в
предоставлении 
муниципальной 
услуги, предусмо-
тренны е пунктом 
2.22
Административ-
ного регламента

проект результата
предоставления
муниципальной
услуги
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Основание для начала 
административной процедуры Содержание административных действий

Срок выполнения 
администрати вных 

действий

Должностное лицо, 
ответственное 
за выполнение 

администрати вного 
действия

Место выполнения 
административн ого 

действия/ используемая 
информационная система

Критерии принятия 
решения

Результат административного 
действия, способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7

4. Принятие решения

проект результата
предоставления
муниципальной
услуги

Принятие решения о
предоставления
муниципальной услуги

До 1 часа должностное лицо
Уполномоченного 
органа, ответственное за
предоставление муници-
пальн ой услуги;

Уполномоченны
й орган) / ГИС /
ПГС

– Результат предоставления
муниципальной услуги,
подписанный усиленной
квалифицированной подписью
руководителем

Формирование решения о предоставлении
муниципальной услуги

Руководитель Уполномо-
ченного органа) или иное
уполномоченное им 
лицо

Уполномоченного органа или 
иного уполномоченного
им лица

Принятие решения об отказе в предоставлении 
услуги

Результат предоставления
муниципальной услуги 
по форме, приведенной в 
приложении №6 к Админи-
стративном у регламенту, 
подписанный

Формирование решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги

усиленной квалифицирован-
ной подписью руководителем
Уполномоченного органа или 
иного уполномоченного им 
лица

5. Выдача результата

формирование и регистрация
результата муниципальной
услуги, указанного в пункте 2.19
Административного регламента, 
в форме электронного 
документа в ГИС

Регистрация результата
предоставления
муниципальной услуги

после окончания
процедуры принятия
решения (в общий срок
предоставления муни-
ципаль ной услуги не 
включается)

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответственное за
предоставление
муниципальной услуги

Уполномоченны
й орган) / ГИС

– Внесение сведений о 
конечном результате
предоставления муниципаль-
ной услуги

Направление в многофункциональный центр 
результата муниципальной услуги, указанного в 
пункте 2.19 Административного регламента, в 
форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного 
лица Уполномоченного органа

в сроки, установленны 
е соглашением о 
взаимодейств ии между 
Уполномочен ным 
органом и многофункци 
ональным центром

должностное лицо 
Уполномочен ного 
органа, ответственное 
за предоставлен ие 
муниципальн ой услуги

Уполномоченны й орган) / 
АИС МФЦ

Указание заявителем в 
Запросе способа выдачи 
результата муниципальной
услуги в многофункцион 
альном центре, а также 
подача Запроса через 
многофункцион альный 
центр

выдача результата 
муниципальной услуги 
заявителю в форме 
бумажного документа, 
подтверждающего 
содержание электронного 
документа, заверенного 
печатью многофункциональн 
ого центра; внесение 
сведений в ГИС о выдаче 
результата муниципальной 
услуги

Направление заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги в 
личный кабинет на Едином портале

В день регистрации 
результата предоставлен 
ия муниципаль ной 
услуги

должностное лицо 
Уполномочен ного 
органа, ответственно 
е за предоставлен ие 
муниципаль ной услуги

ГИС Результат муниципальной 
услуги, направленный 
заявителю в личный кабинет 
на Едином портале

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                          № 536-па
  

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта  

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта  
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» 

В целях приведения нормативных правовых 
актов администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в соответствие с требо-
ваниями действующего законодательства админи-
страция Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административ-

ный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Направление уведомления о соответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земель-
ном участке». 

2. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области (Ходов К.А.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на сайте 
администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» и опубликование в 
газете «Новосибирский район – территория раз-
вития». 

3. Признать утратившим силу постановление 
администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области от 29.01.2019 г. № 64-па «Об 
утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги по выдаче уве-
домления о соответствии указанных в уведомле-
нии о планируемых строительстве или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке».

4. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
Каравайцева Ф.В.

Глава района  
А.Г. Михайлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Новосибир-
ского района 
Новосибирской области
от __________ № __________

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии указанных  
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома  
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома  

на земельном участке» на территории Новосибирского района Новосибирской области

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведом-
ления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимо-
сти размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке» (Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке либо несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципаль-
ной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) 
при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги в соответствии со статьей 

51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации в Новосибирском муниципальном районе Но-
восибирской области.

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщики (далее – заяви-
тель).

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, мо-
гут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – представитель).

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

1.4. Информирование о порядке предоставления услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации Новосибирского района Но-

восибирской области (далее - Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);

2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
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в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал);

на сайте Уполномоченного органа - http://nsr.nso.ru/;
посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или 

многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строитель-
стве), уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление об изменении па-
раметров);

адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необходи-
мо для предоставления муниципальной услуги;

справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных  подразделений Уполномо-
ченного органа);

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка получения сведений о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, уве-

домления об изменении параметров;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и при-

нимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бес-

платно.
1.6. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномочен-

ного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в 
вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает заявителю один из следу-
ющих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме; назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее 

за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо 
или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения 
по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего Административного регламента в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 
2011 г. № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без 
выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспече-
ния, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или ино-
го соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, 
регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

1.9. На сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги 
и в многофункциональном центре размещается следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);

адрес сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в 
сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регу-
лирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, 
которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информацион-
ных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, 
заключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным органом с учетом требований к 
информированию, установленных Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, уведомления 
об изменении параметров и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получе-
на заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале, а также в соответствующем 
структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону по-
средством электронной почты.

РАЗДЕЛ II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги - «Направление уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» (Направление уведомле-
ния о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо не-
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке) (далее 
– муниципальная услуга). 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным  органом.
2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением муниципальной услуги являются застройщики. заяви-

тель вправе обратиться за получением муниципальной услуги через представителя.
Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, 

оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги 
(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций).

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ 
С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ 
ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

2.4. Заявитель или его представитель представляет в Уполномоченный на выдачу разрешений на 
строительство орган уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параме-
тров по формам, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере строительства, архитектуры, градостроительства, а также прилагаемые к ним документы, указан-
ные в подпунктах «б» - «е» пункта 2.8 настоящего  Административного регламента, одним из следующих 
способов:

а) в электронной форме посредством Единого портала.
В случае направления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении 

параметров и прилагаемых к ним документов указанным способом заявитель или его представитель, 
прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием федераль-
ной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информацион-
ных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее – ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если такие государствен-
ные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обе-
спечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных 
информационных системах, заполняют формы указанных уведомлений с использованием интерактивной 
формы в электронном виде.

Уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров направляется 
заявителем или его представителем вместе с прикрепленными электронными документами, указанными 
в подпунктах «б» - «е» пункта 2.8 настоящего Административного регламента. Уведомление о планируе-
мом строительстве, уведомление об изменении параметров подписывается заявителем или его предста-
вителем, уполномоченным на подписание таких уведомлений, простой электронной подписью, либо уси-
ленной квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной подписью, 
сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей инфор-
мационно- технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с 
использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверж-
дение соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в обла-
сти обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона «Об электронной 
подписи», а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной 
подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой элек-
тронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33 «Об использовании 
простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг», в соответствии 
с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (далее – 
усиленная неквалифицированная электронная подпись).

В целях предоставления муниципальной услуги заявителю или его представителю обеспечивается в 
многофункциональных центрах доступ к Единому порталу в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятель-
ности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе че-
рез многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между многофункци-
ональным центром и Уполномоченным органом, заключенным в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункцио-
нальными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», либо посредством по-
чтового отправления с уведомлением о вручении.

ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ, ОСОБЕННОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ 
И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

2.5. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о планируемом строительстве, уведом-
лению об изменении параметров, представляемые в электронной форме, направляются в следующих 
форматах:

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию 
электронных документов в виде файлов в формате xml;

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
в) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 

формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием;
г) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
д) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к уведомлению о планируемом строитель-

стве, уведомлению об изменении параметров, выданы и подписаны Уполномоченным органом на бумаж-
ном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, 
путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), 
которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi 
(масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков

подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием сле-
дующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графи-

ческого изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изо-

бражений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 

текстовую и (или) графическую информацию.
2.7. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о планируемом строительстве, уведом-

лению об изменении параметров, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать возмож-
ность идентифицировать документ и количество листов в документе.

1.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно:

а) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров. В случае их 
представления в электронной форме посредством Единого портала в соответствии с подпунктом «а» пун-
кта 4 настоящего Административного регламента указанные уведомления заполняются путем внесения 
соответствующих сведений в интерактивную форму на Едином портале c представлением схематичного 
изображения планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае представ-
ления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров и прилага-
емых к ним документов посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе через 
многофункциональный центр. В случае представления документов в электронной форме посредством 
Единого портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 настоящего Административного регламента 
представление указанного документа не требуется;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявите-
ля (в случае обращения за получением муниципальной услуги представителя заявителя). В случае пред-
ставления документов в электронной форме посредством Единого портала в соответствии с подпунктом 
«а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента указанный документ, выданный заявителем, 
являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью или усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица та-
кого юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся физическим лицом, - усилен-
ной квалифицированной электронной подписью нотариуса;

г) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

д) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком явля-
ется иностранное юридическое лицо;

е) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома планируется в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 5 статьи 51.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома включает в себя описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего обли-
ка объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в текстовой форме включает 
в себя указание на параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 
цветовое решение их внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, опре-
деляющие внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а 
также описание иных характеристик объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома, требования к которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к 
архитектурным решениям объекта капитального строительства. Графическое описание представляет 
собой изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома, включая фасады и конфигурацию объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома.
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ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ  
С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ОРГАНОВ,  УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги докумен-
тов (их копий или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются Уполномоченным органом в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия) в государственных органах, органах местного само-
управления и подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления органи-
зациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и которые заявитель вправе предста-
вить по собственной инициативе:

а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на земельный участок;

б) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, 
являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем);

в) уведомление органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного 
в области охраны объектов культурного наследия о соответствии или несоответствии указанного описа-
ния внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предме-
ту охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной 
зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального 
значения.

СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

2.10. Регистрация уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параме-
тров, представленных заявителем указанными в пункте 2.4 настоящего Административного регламента 
способами в Уполномоченный орган осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем его поступления.

В случае представления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении па-
раметров в электронной форме посредством Единого портала вне рабочего времени Уполномоченного 
органа либо в выходной, нерабочий праздничный день днем поступления уведомления о планируемом 
строительстве, уведомления об изменении параметров считается первый рабочий день, следующий за 
днем представления заявителем указанного уведомления.

Уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров считается по-
ступившим в Уполномоченный орган со дня его регистрации.

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ  ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ 
ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,   СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) 

ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.11. Срок предоставления услуги составляет:
не более семи рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, уведом-

ления об изменении параметров в Уполномоченный орган, за исключением случая, предусмотренного 
частью 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

не более двадцати рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров в Уполномоченный орган, в случае, предусмотренном частью 8 
статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.12. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Основания для направления заявителю уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее - уведомление о несоответ-
ствии) предусмотрены пунктом 2.20 настоящего Административного регламента.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 
настоящего Административного регламента, в том числе представленных в электронной форме:

а) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров представле-
но в Уполномоченный орган, в полномочия которого не входит предоставление услуги;

б) представленные документы утратили силу на день обращения за получением муниципальной услу-
ги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заяви-
теля, в случае обращения за получением муниципальной услуги указанным лицом);

в) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
г) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не по-

зволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;
д) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров и документы, 

указанные в подпунктах «б» - «е» пункта 2.8 настоящего Административного регламента, представлены 
в электронной форме с нарушением требований, установленных пунктами 2.5 – 2.7 настоящего Админи-
стративного регламента;

е) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона «Об электронной подпи-
си» условий признания квалифицированной электронной подписи действительной в документах, пред-
ставленных в электронной форме.

2.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административ-
ного регламента, оформляется по образцу Приложения 1 к настоящему Административному регламенту.

2.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административ-
ного регламента, направляется заявителю способом, определенным заявителем в уведомлении о плани-
руемом строительстве, уведомлении об изменении параметров, не позднее рабочего для, следующего 
за днем получения таких уведомлений, либо выдается в день личного обращения за получением указан-
ного решения в многофункциональный центр или Уполномоченный орган.

2.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламен-
та, не препятствует повторному обращению заявителя в Уполномоченный орган.

2.17. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изменении 
параметров сведений, предусмотренных частью 1 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, или документов, предусмотренных подпунктами «в», «д» и «е» пункта 2.8 настоящего Адми-
нистративного регламента, Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров возвращает заявителю 
такое уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В 
этом случае уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров счита-
ются ненаправленными.

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.18. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке (далее – уведомление о соответствии);

б) уведомление о несоответствии в случае наличия оснований, указанных в пункте 2.20 настоящего 
Административного регламента.

2.19. Формы уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии утверждаются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, гра-
достроительства.

2.20. Исчерпывающий перечень оснований для направления заявителю уведомления о несоответ-
ствии:

а) указанные в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изменении параметров 
параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствуют 
предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 

территории или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, уста-
новленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и 
действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изме-
нении параметров;

б) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об измене-
нии параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается 
в соответствии с видами разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениями, уста-
новленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действу-
ющими на дату поступления уведомления о планируемом строительстве;

в) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров подано или 
направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный уча-
сток;

г) в срок, указанный в части 9 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, от ор-
гана исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объек-
тов культурного наследия, поступило уведомление о несоответствии описания внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического посе-
ления и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным 
градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах 
территории исторического поселения федерального или регионального значения.

2.21. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.18 настоящего Административного ре-
гламента:

направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в личный кабинет на Едином порта-
ле в случае, если такой способ указан в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об из-
менении параметров;

выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный орган, мно-
гофункциональный центр либо направляется заявителю посредством почтового отправления в соответ-
ствии с выбранным заявителем способом получения результата предоставления услуги.

ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ 
ИЛИ ИНОЙ ОПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.22. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.23. Сведения о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, уведомления об 

изменении параметров, направленных посредством Единого портала, доводятся до заявителя путем уве-
домления об изменении статуса уведомления в личном кабинете заявителя на Едином портале, регио-
нальном портале.

Сведения о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изме-
нении параметров, направленных способом, указанным в подпункте «б» пункта 2.4 настоящего Админи-
стративного регламента, предоставляются заявителю на основании его устного (при личном обращении 
либо по телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) либо письменного запроса, 
составляемого в произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе 
через многофункциональный центр либо посредством почтового отправления с объявленной ценностью 
при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;

б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, 

уведомления об изменении параметров доводятся до заявителя в устной форме (при личном обращении 
либо по телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) в день обращения заявителя 
либо в письменной форме, в том числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным запро-
сом, в течение двух рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

2.24. Результат предоставления муниципальной услуги (его копия или сведения, содержащиеся в 
нем):

а) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит направлению (в том чис-
ле с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключае-
мых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в уполномоченные 
на ведение государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления му-
ниципальных районов;

б) предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.18 настоящего Административного регламента, под-
лежит направлению в сроки, установленные пунктом 2.11 настоящего Административного регламента 
для предоставления услуги:

в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществле-
ние государственного строительного надзора, в случае направления уведомления о несоответствии по 
основанию, предусмотренному подпунктом «а» пункта 2.20 настоящего Административного регламента;

в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного 
земельного надзора, орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный кон-
троль, в случае направления уведомления о несоответствии по основаниям, предусмотренным подпун-
ктами «б» и «в» пункта 2.20 настоящего Административного регламента;

в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охра-
ны объектов культурного наследия, в случае направления уведомления о несоответствии по основанию, 
предусмотренному подпунктом «г» пункта 2.20 настоящего Административного регламента.

ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ

2.25. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведом-
лении о несоответствии.

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии (далее – заявление 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по образцу Приложения 2 к настоящему Администра-
тивному регламенту в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.10 настоящего Административного 
регламента.

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в уведомлении о соответствии, 
уведомлении о несоответствии Уполномоченный орган вносит исправления в ранее выданное уве-
домление о соответствии, уведомление о несоответствии. Дата и номер выданного уведомления 
о соответствии, уведомление о несоответствии не изменяются, а в соответствующей графе формы 
уведомления о соответствии, уведомление о несоответствии указывается основание для внесения 
исправлений (реквизиты заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и ссылка на со-
ответствующую норму Градостроительного кодекса Российской Федерации) и дата внесения исправ-
лений. Уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии с внесенными исправлениями 
допущенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во  внесении  исправлений  в уведомление о 
соответствии, уведомление о несоответствии по образцу Приложения 3 к настоящему Администра-
тивному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.21 настоящего 
Административного регламента,  способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок.

2.26. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии:

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного ре-
гламента;

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о 
несоответствии.

2.27. Порядок выдачи дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии.
Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о выдаче дубликата уведомле-

ния о соответствии, уведомления о несоответствии (далее – заявление о выдаче дубликата) по образцу 
Приложения 4 к настоящему Административному регламенту, в порядке, установленном пунктами 2.4 – 
2.7, 2.10 настоящего Административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о соответствии, уве-
домления о несоответствии, установленных пунктом 2.28 настоящего Административного регламента, 
Уполномоченный орган выдает дубликат уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии с 
тем же регистрационным номером, который был указан в ранее выданном уведомлении о соответствии, 
уведомлении о несоответствии. В случае, если ранее заявителю было выдано уведомление о соответ-
ствии, уведомление о несоответствии в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, то в качестве дубликата 
уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии заявителю повторно представляется ука-
занный документ.

Дубликат уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии либо решение об отказе в вы-
даче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии по образцу Приложения 5 к 
настоящему Административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 
2.21 настоящего Административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче 
дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.

2.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о соответ-
ствии, уведомления о несоответствии:
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несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регла-
мента.

МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе 
или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ 

(ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.30. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.31. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми актами Новосибир-
ского муниципального района Новосибирской области находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих муниципальную услугу (государственных органов, органов местного самоуправления и (или) под-
ведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги), за исключением документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи уведомления о планируемом строительстве, уведомления об из-
менении параметров;

наличие ошибок в уведомлении о планируемом строительстве, уведомления об изменении пара-
метров и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, работника многофунк-
ционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руково-
дителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомля-
ется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА

2.32. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием уведомлений 
о планируемом строительстве, уведомлений об изменении параметров и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной 
услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок 
общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в ко-
тором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для 
личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей пла-
та не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется 
не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управ-
ляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвали-
дов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на ин-
валидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обо-
рудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными 
специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвиже-
ние инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва-
лидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы; график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитар-

но-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исхо-

дя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информационны-
ми стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, 
письменными принадлежностями.

Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием 

документов;
графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печата-
ющим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, 
имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам   обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставля-

ется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и 

помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода 
из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла- ко-
ляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пе-
редвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на 

объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной 

услуги наравне с другими лицами.

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.33. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной 

услуги в информационно- телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интер-
нет»), средствах массовой информации;

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помо-
щью Единого портала;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.34. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предо-

ставления, установленным настоящим Административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвую-

щими в предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невни-

мательное) отношение к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, 

его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по ито-
гам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требова-
ний заявителей.

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:

прием, проверка документов и регистрация уведомления о планируемом строительстве, уведомле-
ния об изменении параметров;

получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том 
числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система 
межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений; 
принятие решения;
выдача результата.
Описание административных процедур представлено в Приложении 6 к настоящему Административ-

ному регламенту.

ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров;
прием и регистрация Уполномоченным органом уведомления о планируемом строительстве, уве-

домления об изменении параметров и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, уведомления 

об изменении параметров;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного орга-

на либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.3. Формирование уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении пара-
метров.

Формирование уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров 
осуществляется посредством заполнения электронной формы уведомления о планируемом строитель-
стве, уведомления об изменении параметров на Едином портале, без необходимости дополнительной 
подачи заявления в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного уведомления о планируемом строительстве, уве-
домления об изменении параметров осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей 
электронной формы уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параме-
тров. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы уведомления о планируемом 
строительстве, уведомления об изменении параметров заявитель уведомляется о характере выявленной 
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в элек-
тронной форме уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров.

При формировании уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параме-
тров заявителю обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения уведомления о планируемом строительстве, уведомления 
об изменении параметров и иных документов, указанных в Административном регламенте, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы уведомления о планируе-
мом строительстве, уведомления об изменении параметров;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе 
при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму уве-
домления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров;

г) заполнение полей электронной формы уведомления о планируемом строительстве, уведомления 
об изменении параметров до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещен-
ных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, в части, касающейся сведений, отсутству-
ющих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы уведомления о плани-
руемом строительстве, уведомления об изменении параметров без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданным им уведомлениям о плани-
руемом строительстве, уведомлениям об изменении параметров в течение не менее одного года, а также 
к частично сформированным уведомлениям – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изме-
нении параметров и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направ-
ляются в Уполномоченный орган посредством Единого портала.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи уведом-
ления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров на Единый портал, а в случае 
его поступления в выходной, нерабочий праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление зая-
вителю электронного сообщения о поступлении уведомления о планируемом строительстве, уведомле-
ния об изменении параметров;

б) регистрацию уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров 
и направление заявителю уведомления о регистрации уведомления о планируемом строительстве, уве-
домления об изменении параметров либо об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

3.5. Электронное уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении пара-
метров становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за при-
ем и регистрацию уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров 
(далее – ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой 
Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных уведомлений о планируемом строительстве, уведомлений об изме-

нении параметров, поступивших из Единого портала с периодичностью не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие уведомления о планируемом строительстве, уведомления об измене-

нии параметров и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается воз-

можность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-

сью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный 
кабинет на Едином портале;
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 в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который зая-
витель получает при личном обращении в многофункциональном центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров и о результате предоставления муниципальной услуги произво-
дится в личном кабинете на Едином портале при условии авторизации. Заявитель имеет возможность 
просматривать статус электронного уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изме-
нении параметров, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной ини-
циативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации уведомления о планируемом строительстве, уведомления 

об изменении параметров и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
содержащее сведения о факте приема уведомления о планируемом строительстве, уведомления об из-
менении параметров и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале 
процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания пре-
доставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муници-
пальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотиви-
рованный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Прави-

лами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предостав-
ления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для 
принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и 
территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом 
качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания 
для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или без-
действие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального 
служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О федеральной го-
сударственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг.

РАЗДЕЛ IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламен-
та, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами администрации Новосибирского 
района Новосибирской области (Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контро-
ля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная 
информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы 

на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ 
И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного 
органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа.  При плановой проверке полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
соблюдение положений настоящего Административного регламента; 
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной ус-

луги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предпола-

гаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Новосибирской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправле-
ния Новосибирского муниципального района Новосибирской области;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество пре-
доставления муниципальной услуги.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 
ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настояще-
го Административного регламента, нормативных правовых актов Новосибирской области и нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления Новосибирского муниципального района Новосибир-
ской области осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия ре-
шения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их долж-
ностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предостав-
лением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муни-

ципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламен-

та. 
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных на-

рушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и ор-

ганизаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномо-
ченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, многофункцио-
нального центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении муниципальной 
услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ 
ЖАЛОБЫ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА 

ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой 
в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководи-
теля структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) Упол-
номоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя 
структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофункци-
онального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального цен-
тра определяются уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица.

СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ 
И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, Едином пор-
тале, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной 
форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО 
(ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ 

(ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Упол-
номоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулиру-
ется:

Федеральный закон № 210-ФЗ;
постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 08 сентября 

2020 г. № 1326-па «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) администрации Новосибирского района Новосибирской области, предо-
ставляющей муниципальную (государственную) услугу, и ее должностных лиц, муниципальных служащих, 
а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и его работников»);

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О федераль-
ной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг».

РАЗДЕЛ VI. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) 
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ЦЕНТРАМИ

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональ-

ном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консуль-
тирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по 
результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих го-
сударственные (муниципальные) услуги;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функ-

ций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.       

ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими 
способами:

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информа-
ции на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почто-
вых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей 
по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-делового 
стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 минут, время ожидания в 
очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не может пре-
вышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фа-
милии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего телефонный 
звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник мно-
гофункционального центра осуществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофунк-
ционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, может 
предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со спосо-
бом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном 

виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональ-
ный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
обращении, поступившему в многофункциональный центр в письменной форме.

ВЫДАЧА ЗАЯВИТЕЛЮ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

6.3. При наличии в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изменении пара-
метров указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномо-
ченный орган передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю 
(представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии, заключенным между 
Уполномоченным органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между много-
функциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный 
центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии 
между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и фе-
деральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в 
порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соответству-
ющего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
определяет статус исполнения уведомление о планируемом строительстве, уведомления об измене-

нии параметров в ГИС;
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распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронно-
го документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального 
центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати 
с изображением Государственного герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати мно-
гофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый вы-
данный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных ус-
луг многофункциональным центром.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Административному регламенту 
по предоставлению 
муниципальной услуги

ОБРАЗЕЦ

Кому _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, за-

регистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица, 

полное наименование застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица

_____________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в приеме документов

Администрация Новосибирского района Новосибирской области
______________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта  

Российской Федерации, органа местного самоуправления)

В приеме документов для предоставления услуги «Направление уведомления о соответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке», Вам отказано по следующим 
основаниям:

№ пункта 
Административного

регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с 
Административным регламентом

Разъяснение причин отказа в 
приеме документов

подпункт «а»  пункта 
2.13

уведомление о планируемом строительстве, уведомление 
об изменении параметров представлено в орган местного 
самоуправления, в полномочия которого не входит 
предоставление муниципальной услуги

Указывается, какое ведомство 
предоставляет муниципальную 
услугу, информация о его 
местонахождении

подпункт «б» представленные документы утратили Указывается исчерпывающий

пункта 2.13 силу на момент обращения за муниципальной услугой 
(документ, удостоверяющий личность; документ, 
удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в 
случае обращения за предоставлением муниципальной 
услуги указанным лицом)

перечень документов, 
утративших силу

подпункт «в»  
пункта 2.13

представленные документы содержат подчистки и 
исправления текста

Указывается 
исчерпывающий перечень 
документов, содержащих 
подчистки и исправления 
текста, не заверенные в 
порядке, установленном 
законодательством 
Российской Федерации

подпункт «г»  пункта 
2.13

представленные в электронном виде документы 
содержат повреждения, наличие которых не позволяет 
в полном объеме использовать информацию и сведения, 
содержащиеся в документах для предоставления 
муниципальной услуги

Указывается 
исчерпывающий перечень 
документов, содержащих 
повреждения

подпункт «д»  
пункта 2.13

уведомление о планируемом строительстве, уведомление 
об изменении параметров и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, поданы 
в электронной форме с нарушением требований, 
установленных пунктами 2.5-2.7 Административного 
регламента

Указывается 
исчерпывающий перечень 
документов, поданных с 
нарушением указанных 
требований, а также 
нарушенные требования

подпункт «е»  
пункта 2.13

выявлено несоблюдение установленных статьей 11 
Федерального закона «Об электронной подписи» условий 
признания квалифицированной электронной подписи 
действительной в документах, представленных в электронной 
форме

Указывается 
исчерпывающий перечень 
электронных документов, не 
соответствующих указанному 
критерию

Дополнительно информируем:  ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

(указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,  

а также иная дополнительная информация при наличии)

Приложение: ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

(прилагаются документы, представленные заявителем)

_____________________ ________________________ __________________________
            (должность)   (подпись)            (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата
*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту 
по предоставлению 
муниципальной услуги

З А Я В Л Е Н И Е
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В УВЕДОМЛЕНИИ О СООТВЕТСТВИИ 

УКАЗАННЫХ В УВЕДОМЛЕНИИ О ПЛАНИРУЕМОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА ПАРАМЕТРОВ 

ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА 
УСТАНОВЛЕННЫМ ПАРАМЕТРАМ И ДОПУСТИМОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, УВЕДОМЛЕНИИ 

О НЕСООТВЕТСТВИИ УКАЗАННЫХ В УВЕДОМЛЕНИИ О ПЛАНИРУЕМОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИЛИ 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО 

ДОМА ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО 
ДОМА УСТАНОВЛЕННЫМ ПАРАМЕТРАМ И (ИЛИ) НЕДОПУСТИМОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ*
(ДАЛЕЕ - УВЕДОМЛЕНИЕ)

«___» 20______ г.
Администрация Новосибирского района Новосибирской области

______________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта  

Российской Федерации, органа местного самоуправления)

Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в уведомлении.

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является 
физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются 
в случае, если
застройщик является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя (в случае если застройщик 
является индивидуальным предпринимателем)

1.2 Сведения о юридическом лице (в случае если застройщиком 
является

юридическое лицо):

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - юридического 
лица (не указывается в случае, если застройщиком является 
иностранное юридическое лицо)

2. Сведения о выданном уведомлении, содержащем опечатку/ ошибку

№ Орган, выдавший уведомление Номер документа Дата
документа

3. Обоснование для внесения исправлений в уведомление

№
Данные (сведения), 

указанные
в уведомлении

Данные (сведения), которые 
необходимо указать

в уведомлении

Обоснование с указанием реквизита (-ов) 
документа (-ов), документации, на основании 

которых принималось решение о выдаче 
уведомления

Приложение: ____________________________________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:  ___________________________________________
Результат предоставления услуги прошу:___________________________________________________________

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный 
орган государственной власти, орган местного самоуправления либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг, расположенном по адресу:

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

Указывается один из перечисленных способов

   ________________________ __________________________
    (подпись)            (фамилия, имя, отчество (при наличии)

*Нужное подчеркнуть.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Административному регламенту 
по предоставлению 
муниципальной услуги

ОБРАЗЕЦ

Кому _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, за-

регистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица, 

полное наименование застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица

_____________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика)

Р Е Ш Е Н И Е
ОБ ОТКАЗЕ ВО ВНЕСЕНИИ ИСПРАВЛЕНИЙ В УВЕДОМЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ УКАЗАННЫХ 

В УВЕДОМЛЕНИИ О ПЛАНИРУЕМОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА УСТАНОВЛЕННЫМ 
ПАРАМЕТРАМ И ДОПУСТИМОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕСООТВЕТСТВИИ 
УКАЗАННЫХ В УВЕДОМЛЕНИИ О ПЛАНИРУЕМОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА УСТАНОВЛЕННЫМ 
ПАРАМЕТРАМ И (ИЛИ) НЕДОПУСТИМОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ**
(ДАЛЕЕ – УВЕДОМЛЕНИЕ)

Администрация Новосибирского района Новосибирской области
______________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта  

Российской Федерации, органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомле-
нии от ___________ № ______________ принято решение об отказе во внесении исправлений в уведомление.

                           (дата и номер регистрации)

№ пункта 
Административного 

регламента

Наименование основания для отказа во внесении 
исправлений в уведомление в соответствии с 

Административным регламентом

Разъяснение причин отказа 
во внесении исправлений в 

уведомление

подпункт «а»  пункта 
2.26

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 
Административного регламента

Указываются основания 
такого вывода

подпункт «б»  
пункта 2.26

отсутствие факта допущения опечатки или ошибки в 
уведомлении

Указываются основания 
такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уве-
домлении после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в __________ 
_________________________________________________________________________, а также в судебном порядке. 
Дополнительно информируем:  _______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________.

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в уведомление, а также иная дополнительная информация при наличии)

_____________________ ________________________ __________________________
            (должность)   (подпись)            (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
**Нужное подчеркнуть.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Административному регламенту 
по предоставлению 
муниципальной услуги

ОБРАЗЕЦ

З А Я В Л Е Н И Е
О ВЫДАЧЕ ДУБЛИКАТА УВЕДОМЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ УКАЗАННЫХ В УВЕДОМЛЕНИИ О ПЛАНИРУЕМОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ИЛИ САДОВОГО ДОМА ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ИЛИ САДОВОГО ДОМА УСТАНОВЛЕННЫМ ПАРАМЕТРАМ И ДОПУСТИМОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, 
УВЕДОМЛЕНИЯ О НЕСООТВЕТСТВИИ УКАЗАННЫХ В УВЕДОМЛЕНИИ О ПЛАНИРУЕМОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО 
ДОМА ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА 
УСТАНОВЛЕННЫМ ПАРАМЕТРАМ И (ИЛИ) НЕДОПУСТИМОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ*
(ДАЛЕЕ - УВЕДОМЛЕНИЕ)

«___» 20______ г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области
______________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта  

Российской Федерации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является 
физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не 
указываются в случае, если застройщик является индивидуальным 
предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (в случае если застройщик является индивидуальным 
предпринимателем)

1.2 Сведения о юридическом лице (в случае если застройщиком является 
юридическое лицо):

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица 
(не указывается в случае, если застройщиком является иностранное 
юридическое лицо)

2. Сведения о выданном уведомлении

№ Орган, выдавший уведомление Номер документа Дата документа

Приложение: ____________________________________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:  ___________________________________________
Результат предоставления услуги прошу:___________________________________________________________

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный 
орган государственной власти, орган местного самоуправления либо 
в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг расположенном по адресу:

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

Указывается один из перечисленных способов

   ________________________ __________________________
    (подпись)            (фамилия, имя, отчество (при наличии)

*Нужное подчеркнуть.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Административному регламенту 
по предоставлению 
муниципальной услуги

ОБРАЗЕЦ

Кому _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица,  

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического 

лица, полное наименование застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица

_____________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика)

Р Е Ш Е Н И Е
ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ ДУБЛИКАТА УВЕДОМЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ УКАЗАННЫХ В УВЕДОМЛЕНИИ О 
ПЛАНИРУЕМОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА УСТАНОВЛЕННЫМ ПАРАМЕТРАМ И ДОПУСТИМОСТИ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА 
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, УВЕДОМЛЕНИЯ О НЕСООТВЕТСТВИИ УКАЗАННЫХ В УВЕДОМЛЕНИИ О 

ПЛАНИРУЕМОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА УСТАНОВЛЕННЫМ ПАРАМЕТРАМ И (ИЛИ) НЕДОПУСТИМОСТИ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

ИЛИ САДОВОГО ДОМА НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ**
(ДАЛЕЕ – УВЕДОМЛЕНИЕ)

Администрация Новосибирского района Новосибирской области
______________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта  

Российской Федерации, органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата уведомления от ___________________ 
 № ________________ принято решение об отказе в выдаче дубликата уведомления.
            (дата и номер регистрации)

№ пункта 
Административного 

регламента

Наименование основания для отказа в выдаче дубликата 
уведомления в соответствии с Административным 

регламентом

Разъяснение причин 
отказа в выдаче дубликата 

уведомления

пункт 2.28 несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 
Административного регламента

Указываются основания 
такого вывода

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в __________ 
_________________________________________________________________________, а также в судебном порядке. 
Дополнительно информируем:  _______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________.

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в уведомление, а также иная дополнительная информация при наличии)

_____________________ ________________________ __________________________
            (должность)   (подпись)            (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата
*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
**Нужное подчеркнуть.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Административному регламенту 
по предоставлению 
муниципальной услуги

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)  
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Основание для начала 
административной процедуры Содержание административных действий

Срок выполнения 
администра- 

тивных действий

Должност- ное 
лицо, ответствен 

ное за выполнен ие 
администр ативного 

действия

Место выполнения 
административно- го действия/ 
используемая информационная 

система

Критерии 
принятия решения

Результат административного действия, 
способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7

1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление заявления и
документов для предоставления
муниципальной услуги в 
Уполномоченный орган

Прием и проверка комплектности документов на 
наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме 
документов,
предусмотренных пунктом 2.13 Административного 
регламента

До 1 рабочего дня Должностное лицо 
Уполномо ченного
органа, ответствен
ное за предостав-
ление муниципаль-
ной услуги

Уполномоченный
орган / ГИС / ПГС

– регистрация заявления и
документов в ГИС (присвоение номера 
и датирование); назначение
должностного лица, ответственного за
предоставление муниципальной
услуги, и передача ему документов

Принятие решения об отказе в приеме документов, 
в случае выявления оснований для отказа в приеме 
документов

Регистрация заявления, в случае отсутствия оснований 
для отказа в приеме документов

должностн ое лицо 
Уполномо ченного 
органа, ответствен 
ное за регистрац 
ию корреспон 
денции

Уполномоченный орган/ГИС

2. Получение сведений посредством СМЭВ

пакет зарегистрированны 
х документов, поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за предоставление 
муниципальной услуги

направление межведомственных запросов в органы и 
организации

в день регистрации 
заявления и 
документов

должност ное лицо 
Уполномо ченного 
органа, ответстве 
нное за предостав 
ление муницип
альной услуги

Уполномоченный орган/ГИС/ ПГС 
/ СМЭВ

отсутствие 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципально 
й услуги, 
находящихся в 
распоряжении 
государственн ых 
органов (органи-
заций)

направление межведомственного 
запроса в органы (организации), 
предоставляющие документы (сведе-
ния), предусмотренные пунктом 2.9 
Административного регламента, в том 
числе с использованием СМЭВ

получение ответов на межведомственные запросы, 
формирование полного комплекта документов

3 рабочих дня со 
дня направления 
межведомстве 
нного запроса в 
орган или
организацию,

должност ное лицо 
Уполномо ченного 
органа, ответстве
нное за

Уполномоченный орган) /ГИС/ 
ПГС / СМЭВ

– получение документов (сведений), 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги
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1 2 3 4 5 6 7

предоставляющие 
документ и инфор-
мацию, если иные
сроки не пред-
усмотрены законо-
дательством РФ и 
субъ РФ

предоставление
муниципальной
услуги

3. Рассмотрение документов и сведений

4. Принятие решения

проект результата предоставления 
муниципальной услуги

Принятие решения о предоставления муниципальной 
услуги

До 1 часа

должностн ое 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответствен ное за 
предостав ление 
муниципа льной 
услуги; Руководит 
ель Уполномо 
ченного органа)
ил и иное 
уполномо
ченное им лицо

Уполномоченный орган) / ГИС 
/ ПГС

– Результат предоставления 
муниципальной услуги, подписанный 
усиленной квалифицированной 
подписью руководителем 
Уполномоченного органа или иного 
уполномоченного им лица

Формирование решения о предоставлении 
муниципальной услуги

Принятие решения об отказе в предоставлении услуги Результат предоставления 
муниципальной услуги, подписанный 
усиленной квалифицированной 
подписью руководителем 
Уполномоченного органа или иного 
уполномоченного им лица

Формирование решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги

5. Выдача результата

формирование и регистрация 
результата муниципальной 
услуги, указанного в пункте 2.20 
Административног о регламента, 
в форме электронного документа 
в ГИС

Регистрация результата предоставления 
муниципальной услуги

после окончания 
процедуры 
принятия решения 
(в общий срок 
предоставлен 
ия муниципальн 
ой услуги не 
включается)

должност ное 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответстве нное за 
предостав ление 
муницип альной 
услуги

Уполномоченный орган) / ГИС – Внесение сведений о конечном 
результате предоставления 
муниципальной услуги

Направление в многофункциональный центр 
результата муниципальной услуги, указанного 
в пункте 2.18 Административного регламента, в 
форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица 
Уполномоченного органа 

в сроки, 
установленны 
е соглашением 
о взаимодейств 
ии между 
Уполномочен 
ным органом и 
многофункци 
ональным центром

должностн ое 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответствен ное за 
предостав ление 
муниципа льной 
услуги

Уполномоченный орган) / АИС 
МФЦ

Указание 
заявителем в 
Запросе способа 
выдачи результата 
муниципально 
й услуги в 
многофункцио 
нальном центре, 
а также подача 
Запроса через 
многофункцио 
нальный центр

выдача результата муниципальной 
услуги заявителю в форме бумажного 
документа, подтверждающего 
содержание электронного 
документа, заверенного печатью 
многофункциональног о центра;
внесение сведений в ГИС о выдаче 
результата муниципальной услуги

Направление заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги в личный кабинет на Едином 
портале

В день регистрации 
результата 
предоставлен ия 
муниципальн ой 
услуги

должностное 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответстве нное за 
предостав ление 
муницип
альной услуги

ГИС Результат муниципальной услуги, 
направленный заявителю в личный 
кабинет на Единый портал

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                    № 28 

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 инте-
ресов жителей Мичуринского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области по 
проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объектов капитального 
строительства, в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом 
Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ 
«О перераспределении полномочий между орга-
нами местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и органа-
ми государственной власти Новосибирской об-
ласти и внесении изменения в статью 3 Закона 
Новосибирской области «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления в Ново-
сибирской области», постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 
57 п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской области 
и министерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспределен-
ных полномочий», Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утвержденным 

решением Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, а также письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 16.03.2022 г. № 1914-
10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по про-

екту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объектов капитального 
строительства по заявлению Алифиренко Сергея 
Владимировича – запрашиваемый вид исполь-
зования «Склады (6.9)», «Складские площадки 
(6.9.1)», в отношении земельного участка с када-
стровым номером 54:19:080201:637, площадью 
2000 кв.м, расположенного по адресу: обл. Но-
восибирская, р-н Новосибирский, МО Мичурин-
ского сельсовета, п. Элитный, Советское шоссе, 
участок № 11.

2. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского района Но-
восибирской области обеспечить проведение 
публичных слушаний 07 апреля 2022 г. в 15:00 
часов в актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по адресу: 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й 
этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно прожи-
вающим в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении 
которого запрашивается разрешение, правооб-
ладателям находящихся в границах этой терри-
ториальной зоны земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального стро-
ительства, гражданам, постоянно проживающим 
в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого запра-
шивается разрешение, правообладателям таких 
земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообла-
дателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении кото-
рого запрашивается разрешение, в период раз-
мещения проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему и проведения экспозиции проек-
та, направить в комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки поселений, 
входящих в состав Новосибирской агломерации 
Новосибирской области, расположенную по адре-
су: 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 публичные слу-
шания проекту решения о предоставлении разре-

шения для включения их в протокол проведения 
публичных слушаний, в соответствии со статьей 
5.1 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

4. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Новосибирского района Новосибир-
ской области:

обеспечить размещение постановления на 
сайте администрации Новосибирского района Но-
восибирской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и опубликование 
в газете «Новосибирский район – территория раз-
вития»;

направить протокол публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объектов капитального стро-
ительства и заключение о результатах таких пу-
бличных слушаний в министерство строительства 
Новосибирской области в течение 2 (двух) рабочих 
дней с даты опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

25.03.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на бла-

гоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Новосибирской области и мини-
стерством строительства Новосибирской области 

при реализации ими перераспределенных полно-
мочий», Уставом Новосибирского района Новоси-
бирской области, Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, 
письмом министерства строительства Новосибир-

ской области от 05.03.2022 г. № 1581-10-03-04/45, 
а также постановлением Главы Новосибирского 
района Новосибирской области от 11.03.2022 г. № 
22 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства», 
опубликованным в специальном выпуске газеты 
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«Новосибирский район – территория развития» 
от 16.03.2022 г. № 86 и размещенным на сайте 
администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», были проведены 
публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального стро-
ительства было проведено 25 марта 2022 г. года в 
актовом зале администрации по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

Участники публичных слушаний: 2 человека 
согласно листам регистрации.

На основании протокола проведения публич-
ных слушаний от 25.03.2022 г. № 43 по проекту 
решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, 
подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слуша-
ния по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального 
строительства.

2. Процедура проведения публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального 
строительства осуществлена в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образо-
ваний Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реа-
лизации ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской 
области, а также Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний на территории Но-
восибирского района Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Но-

восибирского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разреше-
ние на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства ООО «АСМ Тимушкина и К» – запра-
шиваемый вид использования «Магазины (4.4)» 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:164603:2997, площадью 3500 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, Барышевский сель-
совет, п. Ложок.

Председатель публичных слушаний К.А. Ходов
Секретарь публичных слушаний В.Ю. Корбе

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению от 31 января 2022 г. № 81/01-21 о предоставлении в 2021 году в бюджет Криводановского сельсовета 

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

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

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          «30» марта 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Админи-
страция», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Авагя-
на Саргиса Мартиковича, действующего на основании доверенности  от 19.05.2021 № 52, с одной стороны, и 
администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем «Муниципальное образование», в лице Главы Криводановского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области Лещенко Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», руководствуясь решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов», в целях реализации мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Но-
восибирской области «Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Новосибирской 
области 2020-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области от 06.04.2020 № 35 (с изменениями от 21.03.2022), заключили настоящее Дополнительное согла-
шение № 1 к Соглашению от 31 января 2022 года № 81/01-22 о предоставлении в 2022 году в бюджет Криво-
дановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных трансфертов за счет 
средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие сетей наружного уличного освеще-
ния Новосибирского района Новосибирской области 2020-2022 годы» (далее – Дополнительное соглашение) о 
нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 31 января 2022 года № 81/01-22 о предоставлении в 2022 году в бюджет Кри-
водановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных трансфертов за 
счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муници-
пальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие сетей наружного уличного ос-
вещения Новосибирского района Новосибирской области 2020-2022 годы» (далее – Соглашение) следующие 
изменения:

1.1. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему Дополнительному согла-
шению.

2. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой стороны.

3. Иные условия Соглашения, незатронутые Дополнительным соглашением, остаются без изменений.
4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародова-

ния).
4. Подписи сторон

Администрация 
Заместитель главы администрации
Новосибирского района
__________________ С.М.Авагян
                  (подпись)

МП

Муниципальное образование
Глава Криводановского сельсовета

__________________ Д.С.Лещенко                           
                   (подпись)

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Дополнительному соглашению № 1

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению 
от 31 января 2022 г. № 81/01-22

Перечень объектов 
руб.

№ 
п/п

Наименование 
объекта,

вид работ

Объем финансирования из 
средств бюджета Новосибирского 

района Новосибирской области

Объем финансирования из средств 
бюджета муниципального образования 

Новосибирского района Новосибирской 
области

2022 г. 2022 г.

1
Монтаж линии 
уличного осве-

щения
2 000 000,00 105 264,00

Итого 2 000 000,00 105 264,00
»

Администрация 

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

МП

Муниципальное образование

Глава Криводановского сельсовета

__________________ Д.С.Лещенко                           
                   (подпись)

МП

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению от 31 января 2022 г. № 78/01-21 о предоставлении в 2021 году в бюджет Новолуговского сельсовета  

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

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

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       «30» марта 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской области 
Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на основании доверенности  от 19.05.2021 № 52, с одной 
стороны, и администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице Главы Новолуговского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области Раитина Александра Сергеевича, действующего на основании 
Устава Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь решением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», в целях реализации мероприятий муниципальной програм-
мы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие сетей наружного уличного освещения Ново-
сибирского района Новосибирской области  2020-2022 годы», утвержденной постановлением администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области от 06.04.2020 № 35 (с изменениями от 21.03.2022), 
заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению от 31 января 2022 года № 78/01-22 о 
предоставлении в 2022 году в бюджет Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района  Новосибирской области 
2020-2022 годы» (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 31 января 2022 года № 78/01-22 о предоставлении в 2022 году в бюджет 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных трансфертов 
за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие сетей наружного 
уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области 2020-2022 годы» (далее – Соглаше-
ние) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему Дополнительному 
соглашению.

2. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

3. Иные условия Соглашения, незатронутые Дополнительным соглашением, остаются без изменений.
4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обна-

родования).
4. Подписи сторон

Администрация 

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

МП

Муниципальное образование

Глава Новолуговского сельсовета

________________   А.С.Раитин                           
                    (подпись)

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Дополнительному соглашению № 1

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению 
от 31 января 2022 г. № 78/01-22

Перечень объектов 

руб.

№ п/п
Наименование 

объекта,
вид работ

Объем финансирования из средств 
бюджета Новосибирского района 

Новосибирской области

Объем финансирования из 
средств бюджета муниципального 

образования Новосибирского 
района Новосибирской области

2022 г. 2022 г.

1
Устройство 

уличного 
освещения

1 200 000,00 63 158,00

Итого 1 200 000,00 63 158,00
»

Администрация 

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

 М.П.

Муниципальное образование

Глава Новолуговского сельсовета

__________________ А.С.Раитин
               (подпись)                        
М.П.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению от 31 января 2022 г. № 77/01-21 о предоставлении в 2021 году в бюджет Плотниковского сельсовета 

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

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

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       «30» марта 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Админи-
страция», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Авагя-
на Саргиса Мартиковича, действующего на основании доверенности  от 19.05.2021 № 52, с одной стороны, и 
администрация Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем «Муниципальное образование», в лице Главы Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Петрова Виктора Александровича, действующего на основании Устава Плотниковско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», руководствуясь решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов», в целях реализации мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Но-
восибирской области «Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Новосибирской 
области 2020-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области от 06.04.2020 № 35 (с изменениями от 21.03.2022), заключили настоящее Дополнительное со-
глашение № 1 к Соглашению от 31 января 2022 года № 77/01-22 о предоставлении в 2022 году в бюджет Плот-
никовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных трансфертов за счет 
средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие сетей наружного уличного освеще-
ния Новосибирского района Новосибирской области 2020-2022 годы» (далее – Дополнительное соглашение) о 
нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 31 января 2022 г. № 77/01-22 о предоставлении в 2022 году в бюджет Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных трансфертов за счет средств 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие сетей наружного уличного освещения Но-
восибирского района Новосибирской области 2020-2022 годы» (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему Дополнительному со-
глашению.

2. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

3. Иные условия Соглашения, незатронутые Дополнительным соглашением, остаются без изменений.
4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнаро-

дования).
4. Подписи сторон

Администрация 

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

МП

Муниципальное образование

Глава Плотниковского сельсовета

________________   В.А.Петров
              (подпись)

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Дополнительному соглашению № 1

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению 
от 31 января 2022 г. № 77/01-22

Перечень объектов 

руб.

№ 
п/п

Наименование 
объекта,

вид работ

Объем финансирования 
из средств бюджета 

Новосибирского района 
Новосибирской области

Объем финансирования из 
средств бюджета муниципального 

образования Новосибирского района 
Новосибирской области

2022 г. 2022 г.

1
Монтаж линии 

уличного 
освещения

2 000 000,00 105 264,00

Итого 2 000 000,00 105 264,00
»

Администрация 

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

 М.П.

Муниципальное образование

Глава Плотниковского сельсовета

_________________ В.А.Петров
              (подпись)

М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению от 31 января 2022 г. № 74/01-21 о предоставлении в 2021 году в бюджет Толмачевского сельсовета 

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

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

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       «30» марта 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской области 
Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на основании доверенности  от 19.05.2021 № 52, с одной 
стороны, и администрация Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице Главы Толмачевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области Сизова Василия Александровича, действующего на ос-
новании Устава Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», в целях реализации мероприятий 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие сетей наружного 
уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области 2020-2022 годы», утвержденной 
постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 06.04.2020 № 35 
(с изменениями от 21.03.2022), заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению 
от 31 января 2022 года № 74/01-22 о предоставлении в 2022 году в бюджет Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие сетей наружного уличного освещения Но-
восибирского района  Новосибирской области 2020-2022 годы» (далее – Дополнительное соглашение) о 
нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 31 января 2022 года № 74/01-22 о предоставлении в 2022 году в бюджет 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных трансфертов 
за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие сетей наружного 
уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области 2020-2022 годы» (далее – Соглаше-
ние) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему Дополнительно-
му соглашению.

2. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

3. Иные условия Соглашения, незатронутые Дополнительным соглашением, остаются без измене-
ний.

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (об-
народования).

4. Подписи сторон

Администрация 

Заместитель главы администрации
Новосибирского района
__________________  С.М.Авагян
              (подпись) 
МП

Муниципальное образование

Глава Толмачевского сельсовета

_____________   В.А.Сизов 
              (подпись) 
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Дополнительному соглашению № 1

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению 
от 31 января 2022 г. № 74/01-22

Перечень объектов 

руб.

№ 
п/п

Наименование объекта,
вид работ

Объем финансирования 
из средств бюджета 

Новосибирского района 
Новосибирской области

Объем финансирования из 
средств бюджета муниципального 

образования Новосибирского района 
Новосибирской области

2022 г. 2022 г.

1

Монтаж линии уличного 
освещения ул.Тихая в 

п.Новоозерный
Толмачевского сельсовета 

Новосибирского района

200 000,00 10 527,00

2

Монтаж линии уличного 
освещения  ул.Родниковая 
Толмачевского сельсовета 

Новосибирского района

220 000,00 11 579,00

3

Монтаж линии уличного 
освещения  ул.Рябиновая

Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района

360 000,00 18 948,00

Итого 780 000,00 41 054,00

»

Администрация 

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

 М.П.

Муниципальное образование

Глава Толмачевского сельсовета

___________________ В.А.Сизов
              (подпись)

М.П.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
извещает о возможном предоставлении в собственность земельного участка площадью 1375 кв.м, местоположением: Новосибирская область, 

Новосибирский район, Станционный сельсовет, ст.Мочище, для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для указанной цели, в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения настоящего извещения вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка подаются или направляются гражданами по их 
выбору посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в 
форме электронных документов, подписанных квалифицированной 

электронной подписью, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Направление указанных заявлений гражданами посредством 
почтовой связи осуществляется по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а, Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области.

Направление указанных заявлений в форме электронных доку-
ментов, подписанных квалифицированной электронной подписью, 

осуществляется на адрес электронной почты kancnr@nso.ru.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-

но по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, 46, подъезд 3, 
этаж 6, муниципальное казенное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Центр муниципальных услуг». Время приема 
граждан: с 8-30 до 16-00 ежедневно, без обеда. Суббота, воскресенье 
– выходной, а также на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
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Дополнительное соглашение № 160/03-2022 (1)
к соглашению от 20.01.2022 г. № 40/01-22 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов в бюджет Мочищенского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  28.03.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действую-
щего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
19.05.2021 г. № 52, именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Мочищенского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области Кухтина Ильи Юрьевича, действующего на основании Устава 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
«Муниципальное образование», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнитель-
ное соглашение № 1 к соглашению от 20.01.2022 г. № 40/01-22 «О предоставлении иных межбюджет-
ных трансфертов в бюджет Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской 
области»  (далее – Дополнительное соглашение № 1) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 20.01.2022 г. № 40/01-22 «О предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов в бюджет Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за счет 
средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муници-
пальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской обла-
сти» (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. Раздел 1 Соглашения изложить в следующей редакции: 
«I. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предоставлении и расхо-

довании Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов в размере 6 000 000 (шесть 
миллионов) рублей 00 копеек (далее – иные Межбюджетные трансферты) на мероприятия согласно 
Приложению 1 к настоящему соглашению (далее – Мероприятия), в рамках муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского 
района Новосибирской области» (далее – Программа), утвержденной постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 11.01.2022 г. № 29-па «Об утверждении муниципаль-
ной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирского района Новосибирской области» (в редакции от 22.03.2022 г. № 439-па) (далее–Поста-
новление)».

1.2. Пункт 4.3 Соглашения изложить в следующей редакции:
«4.3. Обеспечить объем софинансирования за счет средств местного бюджета в размере 315 840 

(триста пятнадцать тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек».
3. Приложение к Соглашению от 20.01.2022 г. № 43/01-22 изложить в редакции Приложения к насто-

ящему дополнительному соглашению № 1. 
4. Настоящее дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента его официального опубли-

кования (обнародования).
5. Остальные условия соглашения, не затронутые настоящим дополнительным соглашением № 1, 

остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
6. Настоящее дополнительное соглашение № 1 составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
Юридические адреса и реквизиты Сторон.

Администрация 
 
630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 

Муниципальное образование

630534, Новосибирская область,
Новосибирский район,

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

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
____________________ С.М.Авагян
                       (подпись)

М.П. 

д.п. Мочище, ул. Нагорная, 32
ИНН 5433107779 КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района НСО 
л/с 04513019890)
Сибирское ГУ Банка России//УФК по 
Новосибирской области 
г. Новосибирск БИК 015004950
КС 03231643506404315100
ЕКС 40102810445370000043
ОКТМО 50640431
Код дохода 55520249999100000150

Глава Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
____________________И.Ю.Кухтин
                       (подпись)

М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к дополнительному соглашению № 2
от_________№ _____

Размер иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского 

района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирского района Новосибирской области»

№ 
п/п

Наименование объекта
Размер 

финансирования, 
тыс.руб.

Объем софинансирования 
из средств местного бюд-

жета, тыс.руб.

1

Разработка проектно-сметной документации 
с получением положительного заключения 

экспертизы «Строительство модульной газо-
вой котельной по ул.Краснобаева д.п. Мочи-

ще Мочищенский сельсовет»

1 000 000,00 52 640,00

2
«Выкуп котельной по ул. Нагорная д.п. Мочи-

ще Мочищеский сельсовет с присоединенны-
ми инженерными сетями»

5 000 000,00 263 200,00

Итого: 6 000 000,00 315 840,00

Дополнительное соглашение № 159/03-2022 (2)
к соглашению от 20.01.2022 г. № 43/01-22 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов в бюджет Раздольненского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  28.03.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действу-
ющего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 19.05.2021 г. № 52, именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Раздольненского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области Швачунова Валерия Семёновича, действующего 
на основании Устава Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», совместно именуемые «Стороны», заклю-
чили настоящее дополнительное соглашение № 2 к соглашению от 20.01.2022 г. № 43/01-22 «О предо-
ставлении иных межбюджетных трансфертов в бюджет Раздольненского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на реализацию мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирского района Новосибирской области»  (далее – Дополнительное соглашение № 2) о ни-
жеследующем:

1. Внести в Соглашение от 20.01.2022 г. № 43/01-22 «О предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов в бюджет Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новоси-
бирской области» (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. Раздел 1 Соглашения изложить в следующей редакции: 
«I. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предоставлении и 

расходовании Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов в размере 7 100 000 
(семь миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек (далее – иные Межбюджетные трансферты) на меро-
приятия согласно Приложению 1 к настоящему соглашению (далее – Мероприятия), в рамках муни-
ципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» (далее – Программа), утвержденной 
постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 11.01.2022 г. № 
29-па «Об утверждении муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» (в редакции от 
22.03.2022 г. № 439-па) (далее–Постановление)».

1.2. Пункт 4.3 Соглашения изложить в следующей редакции:
«4.3. Обеспечить объем софинансирования за счет средств местного бюджета в размере 373 810 

(триста семьдесят три тысячи восемьсот десять) рублей 00 копеек».
3. Приложение к Соглашению от 20.01.2022 г. № 43/01-22 изложить в редакции Приложения к 

настоящему дополнительному соглашению № 2. 
4. Настоящее дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с момента его официального опу-

бликования (обнародования).
5. Остальные условия соглашения, не затронутые настоящим дополнительным соглашением № 2, 

остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
6. Настоящее дополнительное соглашение № 2 составлено в двух подлинных экземплярах, имею-

щих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Юридические адреса и реквизиты Сторон.

Администрация 

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

Муниципальное образование

630550, Новосибирская область,
Новосибирский район,
с. Раздольное, ул. Советская, 1
ИНН 5433107602 КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района НСО
л/с 04513019870)
Сибирское ГУ Банка России//УФК по

БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
____________________ С.М.Авагян

Новосибирской области 
г. Новосибирск БИК 015004950
КС 03232643506404385100 
ЕКС 40102810445370000043
ОКТМО 50640438
Код дохода 55520249999100000150

Глава Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
____________________В.С.Швачунов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к дополнительному соглашению № 2
от_________№ _____

Размер иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского 

района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирского района Новосибирской области»

№ 
п/п

Наименование объекта
Размер 

финансирования, 
тыс.руб.

Объем софинансирования 
из средств местного 

бюджета, тыс.руб.

1

Разработка проектно-сметной документации 
«Строительство блочно-модульной газовой 

котельной с. Раздольное Раздоленский 
сельсовет»

2 400 000,00 126 370,00

2
«Приобретение и монтаж станции 
водоподготовки с.Гусиный Брод» 

Раздоленский сельсовет
4 700 000,00 247 440,00

Итого: 7 100 000,00 373 810,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.03.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                               № 86-ра

О назначении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) по материалам оценки воздействия на окружающую среду по объекту: 
«Обоснование объемов (лимитов, квот) добычи охотничьих ресурсов: лося, косули сибирской, рыси, соболя, медведя бурого, барсука на территории 

Новосибирской области в сезоне охоты 2022-2023 г.г.»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении тре-
бований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», 
Положением о проведении общественных обсуждений по оценке 
воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хо-
зяйственной и иной деятельности на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, утвержденным постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 22.03.2022 № 492-па, обращением министерства природных 
ресурсов и экологии Новосибирской области от 21.03.2022 № 874-
14/37-Вн:

1. Назначить общественные обсуждения (в форме общественных 
слушаний) по материалам оценки воздействия на окружающую среду 
по объекту: «Обоснование объемов (лимитов, квот) добычи охотни-
чьих ресурсов: лося, косули сибирской, рыси, соболя, медведя бу-
рого, барсука на территории Новосибирской области в сезоне охоты 
2022-2023 г.г.» (далее – объект).

Заказчик и исполнитель работ по оценке воздействия на окру-
жающую среду: министерство природных ресурсов и экологии Ново-
сибирской области, ОГРН 1105406000798, ИНН 5406558540, адрес 

местонахождения: 630007, г.Новосибирск, Красный проспект, д.18. 
Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной дея-

тельности: Утверждение объемов (лимитов, квот) изъятия объектов 
животного мира лося, косули сибирской, соболя, рыси, медведя бу-
рого, барсука, на территории Новосибирской области в сезоне охоты 
2022-2023 г.г.

Местоположение намечаемой деятельности: Общедоступные и 
закрепленные охотничьи угодья Новосибирской области на террито-
рии Новосибирского района Новосибирской области.

2. Определить местом проведения общественных обсуждений 
(в форме общественных слушаний) актовый зал администрации Но-
восибирского района Новосибирской области по адресу: г.Новоси-
бирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Назначить дату и время проведения общественных обсужде-
ний (в форме общественных слушаний) на 29.04.2022 г. в 09.00 часов.

4. Определить уполномоченным органом, осуществляющим 
подготовку и проведение общественных обсуждений (в форме обще-
ственных слушаний), отдел по природным ресурсам и охране окру-
жающей среды администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области.

5. Определить, что с предварительным вариантом материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду объекта государствен-
ной экологической экспертизы можно ознакомиться до 10.05.2022 г. 
по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, в понедель-

ник-четверг с 09.00 до 16.30 часов, и в пятницу с 9:00 до 15:00 и на 
сайте администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://nsr.nso.ru/page/3400.

Замечания и предложения в отношении предварительных мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду объекта госу-
дарственной экологической экспертизы принимаются по 10.05.2022 
г. в письменной форме в понедельник-четверг с 09.00 до 16.30 часов, 
и в пятницу с 9.00 до 15.00, в виде электронного документа на адрес 
электронной почты: prirodanr@nso.ru, а также министерства природ-
ных ресурсов и экологии Новосибирской области на адрес электрон-
ной почты: smaginaea@nso.ru.

6. Отделу по природным ресурсам и охране окружающей среды 
администрации Новосибирского района Новосибирской области 
(Карасенко С.Е.) обеспечить опубликование распоряжения в газете 
«Новосибирский район-территория развития» и размещение его на 
сайте администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заме-
стителя главы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области 

Каравайцева Ф.В.

Глава района А.Г. Михайлов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Галстян Маринэ Арутюновной, 630108, 
Новосибирская обл., г. Новосибирск, пл. Труда, д. 1, офис 614, mag_
ki@mail.ru, тел. 8-913-706-3228, номер регистрации в реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 7833, номер квалифи-
кационного аттестата – 54-10-64, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка, расположенного: Новосибирская 
обл., р-н Новосибирский, Станционный сельсовет, п. Садовый, ул. 
Садовая № 1Ж, с кадастровым номером 54:19:110701:508, в када-
стровом квартале 54:19:112001.

Заказчиком кадастровых работ является Гагарин Виталий Ана-
тольевич, 630531, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, п. Садо-
вый, ул. Садовая, дом 1Ж, телефон 8-953-805-0834.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, ст. Мочище, ул. Линейная, дом 68 (Администрация Станцион-
ного Сельсовета Новосибирского района Новосибирской области) 
11.05.2022 г. в 10 ч 15 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 630108, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пл. Тру-
да, д. 1, офис 614.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 07.04.2022 
г. по 06.05.2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-

вого плана принимаются с 07.04.2022 г. по 06.05.2022 г., по адре-
су: 630108, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пл. Труда, д. 1,  
офис 614. 

Смежный земельный участок, в отношении местоположения 
границ которого проводится согласование: Новосибирская область, 
Новосибирский район, МО Станционный сельсовет, в районе п. Са-
довый с кадастровым номером 54:19:112001:1770.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 ст.39, часть 2 ст.40 
Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

СОГЛАШЕНИЕ № 169/01-03-2022
о предоставлении в 2022 году в бюджет Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие сетей наружного уличного освещения 

Новосибирского района Новосибирской области 2020-2022 годы»

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 
Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на основании доверенности  от 19.05.2021 № 52, с одной 
стороны, и администрация Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в 
лице Главы Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Свириденко Артема 
Анатольевича, действующего на основании Устава Каменского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», с другой стороны, именуе-
мые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации мероприятий муниципальной программы Новосибир-
ского района Новосибирской области «Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского 
района  Новосибирской области 2020-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области от 06.04.2020 № 35 (с изменениями от 21.03.2022), руковод-
ствуясь решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 № 2 
«О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при осуществлении со-

вместных действий:
- по организации финансирования включенных в Перечень объектов    (далее – Перечень) за счет 

средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области (далее – бюджет района) в форме 
иных межбюджетных трансфертов;

- по обеспечению контроля за целевым и эффективным использованием иных межбюджетных транс-
фертов, а также качеством работ, выполняемых за счет указанных средств на объектах, включенных в Пе-
речень.

1.2. Перечень с указанием объемов финансирования за счет средств бюджета района и бюджета Ка-
менского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области приведен в Приложении 1 к Согла-
шению и является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

1.3. Администрация направляет иные межбюджетные трансферты в размере 500 000 (пятьсот тысяч) 
рублей 00 копеек в бюджет Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 
пределах объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств при условии выполне-
ния Муниципальным образованием обязательств по долевому финансированию объектов, включенных в 
Перечень объектов, а также при предоставлении документов согласно п.п.2.2.5 - 2.2.6.

1.4. Платежные реквизиты Сторон:
1.4.1. Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Новосибирского района Новоси-

бирской области, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а: ИНН 5406300861, КПП 540601001, 
ОКТМО 50640000, КС 03231643506400005100, ЕКС 40102810445370000043, л/с 819010011 в Сибирское 
ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области г.Новосибирск, БИК 015004950.

1.4.2. Получатель бюджетных средств - УФК по Новосибирской области (администрация Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, л/с 04513019930), 630530, Новосибирская 
область, Новосибирский район, п. Восход, ул. Мирная, 1 б:

ИНН 5433108130, КПП 543301001, ОКТМО 50640416, ЕКС 40102810445370000043, КС 
03100643000000015100, л/с 03513019930 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской об-
ласти г.Новосибирск, БИК 015004950 КБК 55520249999100000150.

 1.5. Муниципальное образование направляет в 2022 году из средств местного бюджета на долевое 
финансирование работ по объектам Перечня 26 316 (двадцать шесть тысяч триста шестнадцать) рублей 
00 копеек.

 
2. Обязанности и права сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. Доводит в установленном порядке до Муниципального образования уведомления о бюджетных 

ассигнованиях в размере, определенном пунктом 1.3 настоящего Соглашения.
2.1.2. В пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов перечис-

ляет иных межбюджетные трансферты в доход бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области за фактически выполненные и принятые объемы работ, с учетом авансирования 

работ, в соответствии с действующим законодательством при условии  заключения муниципальных кон-
трактов на основании проведенных в установленном порядке  аукционов (конкурсов) по объектам, вклю-
ченным в Перечень, с учетом соблюдения Муниципальным образованием обязательств по долевому фи-
нансированию объектов.

2.1.3. В установленном порядке осуществляет контроль за исполнением условий соглашения, целе-
вым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

2.1.4. Имеет право:
в случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных иных межбюджет-

ных трансфертов уменьшать в установленном порядке объем финансирования на сумму использованных 
не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов; 

перераспределять иные межбюджетные трансферты между объектами, а также между муниципаль-
ными образованиями Новосибирского района Новосибирской области, предлагаемыми к финансирова-
нию иных межбюджетных трансфертов в 2022 году, в случае несоблюдения Муниципальным образовани-
ем обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением;

в установленном порядке приостанавливать финансирование, в случае несоблюдения Муниципаль-
ным образованием обязательств по настоящему Соглашению;

не перечислять иные межбюджетные трансферты при наличии неиспользованных остатков данных 
средств, перечисленных в предшествующий период;

осуществлять выборочный контроль качества и объема выполняемых работ, применяемых матери-
алов, конструкций и изделий, на объектах, финансируемых за счет иных межбюджетных трансфертов. 

2.1.5. По согласованию с Муниципальным образованием имеет право представлять кандидатуры для 
включения в состав:

комиссий по проведению аукционов (конкурсов), организуемых в рамках реализации настоящего Со-
глашения;

рабочих и приемочных комиссий по приемке работ на объектах, указанных в Перечне. 
2.2. Муниципальное образование:
2.2.1 Предоставляет выписку из решения представительного органа муниципального образования, 

подтверждающую наличие расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансирование в 
2022 году мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
линий уличного освещения.

2.2.2. В пределах средств, полученных из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
и средств долевого финансирования бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, осуществляет финансирование объектов, указанных в Перечне, за выполненные и 
принятые объемы работ, при этом авансирование работ, предусмотренных в муниципальных контрактах, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения иных межбюджетных транс-
фертов в доходной части бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти.

2.2.4. В установленном законодательством порядке определяет организатора аукциона (конкурса), 
обеспечивает утверждение аукционной (конкурсной) документации, состава аукционной (конкурсной) ко-
миссии, проведение аукционов (конкурсов) на выполнение работ по вновь начинаемым объектам, вклю-
ченным в Перечень, и утверждение результатов аукционов (конкурсов).

2.2.5. Обеспечивает:
- заключение муниципальных контрактов;
- предоставление в Администрацию заверенных копий протоколов заседаний аукционных (конкурс-

ных) комиссий об определении победителя и копий заключенных по результатам размещения муници-
пальных заказов муниципальных контрактов с приложениями;

- предоставление копий договоров на осуществление контроля качества выполненных с использо-
ванием иных межбюджетных трансфертов работ, заключенных с организацией, подтвердившей в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке право на осуществление строительного 
контроля указанных работ.

2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Администрацию документов о выполненных, 
принятых и оплаченных работах (унифицированные формы КС-2, КС-3) на объектах с учетом положитель-
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ного заключения организации, осуществляющей строительный контроль, включенных в Перечень объек-
тов, ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, а также отчета о выполнении обязательств 
в целом за текущий год не позднее 20.12.2022, в том числе информации о выполнении обязательств по 
достижению планового значения показателя эффективности использования иных межбюджетных транс-
фертов, увеличения протяженности линий уличного освещения, приведенных в нормативное состояние 
с использованием иных межбюджетных трансфертов и средств местного бюджета, а также построенных 
линий уличного освещения по форме, согласно Приложения 2.

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
- целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии с дей-

ствующим законодательством;
- соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками производства работ, качеством 

выполняемых работ, применяемых строительных материалов, конструкций и изделий на объектах, вклю-
ченных в Перечень; 

- выполнением работ, осуществляемых за счет иных межбюджетных трансфертов на объектах, вклю-
ченных в Перечень, в объёмах, не превышающих лимитов бюджетных обязательств на 2022 год, в целях 
недопущения образования кредиторской задолженности.

 2.2.8. Обеспечивает направление средств бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области и бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на долевое 
участие в финансировании объектов, включенных в Перечень, с предоставлением в Администрацию ко-
пий платежных документов:

- ежеквартально не позднее 5 числа последнего месяца текущего квартала (кроме обязательств де-
вяти месяцев и года);

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2022;
- по обязательствам года не позднее 20.12.2022.
2.2.9. Не допускает уменьшения объема средств, направляемых из местного бюджета на долевое фи-

нансирование объектов, включенных в Перечень. В случае если объём бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в бюджете Муниципального образования на долевое финансирование соответствующих 
расходов, ниже установленного уровня, размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджету Муниципального образования, подлежит сокращению до соответствующего уровня долевого 
финансирования.

2.2.10. Обеспечивает финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами, а также за 
соблюдением гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных 
средств.

2.2.11. Не использованный остаток по состоянию на 1 января текущего финансового года иных меж-
бюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района в течение первых 5 
рабочих дней текущего финансового года.

2.2.12. Обеспечивает уплату налога на имущество в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.

2.2.13. Обеспечивает: 
- утверждение графиков производства работ с указанием сроков окончания работ на объектах не 

позднее 01 июля 2022 года.
- в случае необходимости, внесения изменений и дополнений в проектную документацию, осущест-

вляет реализацию всех процедур, предусмотренных для вновь начинаемых объектов действующим зако-
нодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, включая представление в Админи-
страцию документов, предусмотренных настоящим Соглашением;

- своевременно предъявляет штрафные санкции к подрядным организациям за срыв сроков выпол-
нения работ и некачественно выполненные строительные работы;

2.2.14. При заключении муниципальных контрактов на выполнение строительных работ в обязатель-
ном порядке предусматривает условия:

1) промежуточной ежемесячной приемки выполняемых работ;
2) по выполнению работ на объектах, включенных в Перечень, в соответствии требованиями действу-

ющего законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, технических регламен-
тов, строительных норм и правил, национальных стандартов и стандартов организаций, ведомственных 
строительных норм и других нормативно-технических документов, обеспечивающих при их соблюдении 
качество выполняемых работ;

3) по приемке работ, выполненных на объектах, при наличии перечня исполнительной производствен-
но-технической документации в соответствии с приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7 «Об утверж-
дении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения 
работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», 
оформленной в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 52 Федерального закона от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 
№ 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнитель-
ной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков 
сетей инженерно-технического обеспечения» с изменениями, внесенными приказом Ростехнадзора от 
26.10.2015 № 428);

4) по выполнению всех видов работ, в том числе ремонта, в соответствии с требованиями:
- РД 153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и про-

изводстве электромонтажных работ;
- СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 

23-05-95*;
- ВСН-604-III-87 (Минсвязи СССР) Техника безопасности при строительстве линейно-кабельных со-

оружений;
- СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция 

СНиП 2.03.11-85 (с Изменениями № 1, 2);
- Приказа Минтруда России от 24.07.2013 № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при экс-

плуатации электроустановок»;
- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-

ской эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 602 «Об утверждении тре-
бований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного 
тока в целях освещения»;

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве;
- СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция 

СНиП 3.02.01-87;
- ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие тре-

бования;
- Правилами по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями утвержденным Прика-

зом Минтруда России от 17.08.2015 № 552н.;
- ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механиче-

ским внешним воздействующим факторам (с Изменениями № 1, 2);
- ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехнические. 

Общие требования безопасности (с Изменениями № 1, 2, 3, 4);
- ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противо-

коррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями № 1, 2, 3);
- ГОСТ 31946-2012 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий элек-

тропередачи. Общие технические условия (с Изменением № 1);
- ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. 

Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения;
- ГОСТ Р 55706-2013 Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы;
- ГОСТ Р 55839-2013 Источники света и приборы осветительные. Методы светотехнических измере-

ний и формат представления данных.
2.2.15. При заключении муниципальных контрактов на выполнение работ в обязательном порядке 

предусматривает организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных наруше-
ний требований СНиП (Строительных норм и правил Российской Федерации), ГОСТ (Государственных 
стандартов Российской Федерации в области строительства и капитального ремонта), РДС (Руководя-
щих документов) и ТУ (Технических условий), других нормативных документов в области строительства, 
санитарных правил и норм, гигиенических нормативов. Обеспечивает приемку выполненных работ на 
объектах, включенных в Перечень, в соответствии с утвержденной проектной документацией, и актами 
государственной комиссии о приемке в эксплуатацию объектов, результатами строительного контроля. 
Обеспечивает учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ с последующим предоставле-
нием в Администрацию копий актов выполненных работ (в том числе формы КС-2, КС-3).

2.2.17. Обеспечивает предоставление в Администрацию положительных результатов лабораторного 
контроля качества используемых при выполнении работ материалов.

2.2.18. Обеспечивает по запросу в Администрацию, а также представителям подрядной организации, 
осуществляющей на договорной основе независимый контроль качества и объемов выполненных строи-
тельных работ местного значения предоставление:

- отчетной документации организаций, осуществляющих строительный контроль Заказчика, включая 
протоколы лабораторных испытаний строительных материалов, изделий и конструкций и документацию, 
отражающую результаты контроля качества выполненных работ; 

- исполнительной производственно-технической документации Заказчика.
2.2.19. Расторгает заключенные муниципальные контракты на выполнение строительных работ при 

существенных нарушениях их условий, проводит претензионно-исковую работу, в том числе по предъяв-

лению штрафных санкций за нарушение условий контрактов в соответствии с требованиями постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042  «Об утверждении правил определения 
размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или не-
надлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от   15 мая 2017 № 570 и признании утратившим 
силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063»,  вносит 
подрядчика при неисполнении им условий контрактов в реестр недобросовестных поставщиков и предо-
ставляет ежемесячную отчетную информацию в администрацию Новосибирского района Новосибирской 
области о проводимой претензионно-исковой работе по каждому контракту после истечения сроков их 
исполнения.

2.2.20. Обеспечивает исполнение требований Администрации по возврату средств в бюджет района 
в случае не достижения Муниципальным образованием установленных значений показателей эффектив-
ности использования иных межбюджетных трансфертов в соответствии с критериями, указанными в пун-
кте 2.2.6 настоящего Соглашения.

3. Ответственность сторон
3.1. Муниципальное образование несет ответственность перед Администрацией в соответствии с ус-

ловиями настоящего Соглашения.
3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным 

образованием обязательств по настоящему Соглашению Муниципальное образование обеспечивает 
безусловное выполнение указанных обязательств за счет средств бюджета Каменского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области.

3.3. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных иных меж-
бюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования на 
сумму использованных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов, Муниципаль-
ное образование возвращает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Новосибир-
ской области использованные не по назначению средства и обеспечивает выполнение соответствую-
щих работ за счет средств бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

3.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное невыпол-
нение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их исполнение 
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные 
действия и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах. 

4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего Соглашения, Сторо-

ны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной переписки.
4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, спорные 

вопросы между Сторонами решаются в установленном законодательством порядке.  

5. Особые условия
5.1. В случаях, когда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

объектов, включенных в Перечень, из бюджета Новосибирского района Новосибирской области выделя-
ются дополнительные средства или в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации, производится уменьшение иных межбюджетных трансфертов, Администрация уведом-
ляет Муниципальное образование о дополнительно выделенных средствах или уменьшении ассигнова-
ний с последующим заключением дополнительного соглашения.

6. Антикоррупционная оговорка
6.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работ-

ники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество 
или услуги, связанные с заключением или исполнением договоров в рамках Соглашения.

6.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения принять 
все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 6.1, в том числе со стороны руковод-
ства или работников сторон, третьих лиц.

6.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, нару-
шающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

6.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить 
другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение 
обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произо-
шло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления.

6.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
6.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в 

каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
6.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
6.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за ока-

зываемые ими законные услуги;
6.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключен-

ные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
7.2. Настоящее Соглашение вступает  в силу после его официального опубликования (обнародова-

ния) и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 
7.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в период его дей-

ствия по взаимному соглашению Сторон.
7.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются письменно в форме допол-

нительных соглашений, подписываемых уполномоченными сторонами лицами, и с момента подписания 
являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.

8. Подписи сторон

Администрация 

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

МП

Муниципальное образование

Глава Каменского сельсовета

__________________  А.А.Свириденко
              (подпись)

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от                        № ____

Перечень объектов 
руб.

№ 
п/п

Наименование объекта,
вид работ

Объем финансирования из 
средств бюджета Новосибирского 

района Новосибирской области

Объем финансирования из средств 
бюджета муниципального образования 
Новосибирского района Новосибирской 

области

2022 год 2022 год

1 Устройство линии уличного 
освещения 500 000,00 26 316,00

Итого 500 000,00 26 316,00

Администрация 

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

М.П.

Муниципальное образование

Глава Каменского сельсовета

__________________ А.А.Свириденко
              (подпись)

М.П.
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Соглашение № 161/03-2022
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в бюджет Боровского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области  на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  28.03.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, 
действующего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 19.05.2021 г. № 52, именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация Боровского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области Довганя Евгения Владимировича, действующего на 
основании Устава Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем «Муниципальное образование», совместно именуемые Стороны, », в  соответствии 
с решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 г. № 2 
«О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов» (в редакции от 17.03.2022 г. № 2), Порядком предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского района от 17.03.2022 г. № 8, в рамках муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского 
района Новосибирской области», утвержденной постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 11.01.2022 г. № 29-па «Об утверждении муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского 
района Новосибирской области» (в редакции от 22.03.2022 г. № 439-па), заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предоставлении и 

расходовании Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов в размере 27 000 000 
(двадцать семь миллионов) рублей 00 копеек (далее – иные Межбюджетные трансферты) на мероприятия 
согласно Приложению 1 к настоящему соглашению (далее – Мероприятия), в рамках муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирского района Новосибирской области» (далее – Программа), утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 11.01.2022 г. № 29-па «Об 
утверждении муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» (в редакции от 22.03.2022 г. 
№ 439-па) (далее–Постановление).

II. Права и обязанности Сторон
2. Администрация обязуется:
2.1. Обеспечить предоставление иных Межбюджетных трансфертов местному бюджету в порядке и при 

соблюдении Муниципальным образованием условий предоставления иных Межбюджетных трансфертов, 
установленных в разделе 3 Порядка, утвержденного решением Совета депутатов Новосибирского района 
от 17.03.2022 г. № 8, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022 финансовый год, а также при 
наличии у Муниципального образования следующего перечня документов:

2.1.1. Заявка на перечисление иных Межбюджетных трансфертов; заверенная копия 
муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, заключенных в соответствии 
с Федеральным Законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и бюджетным 
законодательством Российской Федерации; заверенная копия платёжных поручений о перечислении 
средств по оплате софинансирования.

2.1.2. При выполнении мероприятия в части строительно-монтажных работ дополнительно к 
документам, указанным в п.2.1.1 Соглашения:

- проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы организацией, 
уполномоченной на её проведение, если проведение такой экспертизы предусмотрено действующим 
законодательством;

- акты о приёмке выполненных работ, оказанных услуг, справки о стоимости выполненных работ 
(формы КС-2, КС-3);

- заверенная копия договора на осуществление функции строительного контроля.
2.1.3. При выполнении мероприятий по разработке проектно – сметной документации дополнительно 

к документам, указанным в п.2.1.1 Соглашения: 
- проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы организацией, 

уполномоченной на её проведение.
2.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием условий предоставления 

иных Межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы, на 

осуществление Мероприятий.
2.4. Осуществлять мониторинг достижения Муниципальным образованием показателей 

результативности использования иных Межбюджетных трансфертов, установленных в п.4.7 настоящего 
Соглашения.

3. Администрация имеет право:
3.1. Осуществлять проверки целевого расходования иных Межбюджетных трансфертов в целях 

осуществления контроля за исполнением условий предоставления иных Межбюджетных трансфертов, 
установленных в разделе 3 Порядка, утвержденного решением Совета депутатов Новосибирского района 
от 17.03.2022 г. № 8.

3.2. Запрашивать от Муниципального образования документы, подтверждающие исполнение 
целевого расходования средств иных Межбюджетных трансфертов.

3.3. Потребовать от Муниципального образования возврата иных Межбюджетных трансфертов в 
следующих случаях: 

а) предоставления Муниципальным образованием недостоверных сведений;
б) неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным образованием обязательств по 

настоящему Соглашению;
в) нецелевого использования Муниципальным образованием средств Межбюджетных трансфертов;
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.4. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных Межбюджетных трансфертов, 

Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений направляет Муниципальному 
образованию уведомление о возврате иных Межбюджетных трансфертов в бюджет Новосибирского 
района Новосибирской области.

3.5. В случае, если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования на софинансирование соответствующих расходов, ниже уровня финансирования, установленного 
в п.4.3 настоящего Соглашения, размер иных Межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 
Муниципального образования, подлежит сокращению пропорционально снижению соответствующего 
уровня софинансирования за счет средств бюджета Муниципального образования.

3.6. В случае не достижения показателей результативности использования иных Межбюджетных 
трансфертов, установленных в п.4.7 настоящего Соглашения, иные Межбюджетные трансферты подлежат 
возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области в размере, пропорциональном 
величине не достижения показателей результативности в стоимостном выражении.

4. Муниципальное образование обязуется: 
4.1. Отражать в доходной части местного бюджета Межбюджетные трансферты, предусмотренные на 

Мероприятия по данному Соглашению.
4.2. Осуществлять расходование иных Межбюджетных трансфертов на реализацию Мероприятий в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Обеспечить объем софинансирования за счет средств местного бюджета в размере 1 421 100 

(один миллион четыреста двадцать одна тысяча сто) рублей 00 копеек.
4.4. Представить в Администрацию заверенные печатью и подписью руководителя, в том числе в 

отсканированном формате на электронную почту gkh.nsr@yandex.ru следующие документы:
а) копию муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации;
б) информацию о выполненных объемах работ по форме в соответствии с Приложением 2 к 

настоящему Соглашению; 
- копии платежных поручений об оплате расходов за счет местного бюджета, акта выполненных работ, 

счёт, счёт-фактуры.
4.5.  Оказывать содействие в проведении Администрацией проверки целевого расходования иных 

Межбюджетных трансфертов, выделенных на финансирование Мероприятий.
4.6. В случае допущенных нарушений по целевому использованию полученных иных Межбюджетных 

трансфертов производит возврат финансовых средств на лицевой счет Администрации в соответствии с 
порядком, предусмотренным в разделе III настоящего Соглашения.

4.7. Обеспечивать эффективность использования иных Межбюджетных трансфертов. Показателем 
результативности использования иных Межбюджетных трансфертов в соответствии с обязательствами, 
принятыми Муниципальным образованием по использованию иных Межбюджетных трансфертов, 
является завершение Мероприятий, установленных в Приложении 1 к настоящему Соглашению, в 
текущем финансовом году.

5. Муниципальное образование имеет право получать от Администрации информацию, необходимую 
для выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

III. Ответственность Сторон
6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороной по настоящему 

Соглашению, виновная Сторона обязана возместить другой стороне причиненные убытки в соответствии 
с действующим законодательством. 

7. Администрация не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств Муниципального образования по настоящему Соглашению перед третьими лицами.

8. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных Межбюджетных трансфертов, 
Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений направляет Муниципальному 
образованию уведомление о возврате иных Межбюджетных трансфертов в бюджет Новосибирского 
района Новосибирской области.

9. Муниципальное образование обязано в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления 
перечислить указанные средства в бюджет Новосибирского района Новосибирской области. В случае 
отказа от добровольного возврата денежных средств их взыскание осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

10. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальное образование 
несет ответственность за нецелевое использование финансовых средств, полученных из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области.

11. Неиспользованные по состоянию на 01 января очередного финансового года остатки целевых 
средств подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области Муниципальным 
образование в сроки, установленные статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

IV. Действие Соглашения
12. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) и 

действует по 31.12.2022 г. 

V. Особые условия
13. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Во всем, что не 

предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Новосибирской области.

14. Стороны обязуются не разглашать, не передавать, и не делать каким-либо еще способом 
доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к 
взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Соглашения, иначе как с письменного согласия Сторон.

VI. Разрешение споров
15. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим 

своего разрешения в тексте настоящего Соглашения, будут разрешаться путем переговоров на основе 
действующего законодательства.

16. При не урегулировании в процессе переговоров, спорные вопросы и разногласия разрешаются в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

VII. Антикоррупционная оговорка
17. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или 

работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное 
имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договора.

18. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения принять 
все разумные меры для недопущения действий, указанных в п.17, в том числе со стороны руководства 
или работников сторон, третьих лиц.

19. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками 
и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу 
содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

20. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
1) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно 

выполнять работы (оказывать услуги) и так далее. представителям публичных органов власти, 
должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных 
органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с органами государственной 
власти, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон Соглашения, их руководства, 
работников или посредников, действующих по Соглашению;

2) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно 
выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. работникам или руководству другой стороны с целью 
обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны;

3) совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство 
Российской Федерации.

21. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить 
другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение 
обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не 
произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления.

22. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторона 
имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о 
расторжении.

23. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
1) проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в 

каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
2) не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
3) не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 

оказываемые ими законные услуги;
4) включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключенные в 

исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

VIII. Заключительные положения
24. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к настоящему Соглашению 

действительны при условии, если они совершены в письменной форме, и подписаны обеими Сторонами.
25. Все уведомления и сообщения, связанные с оформлением настоящего Соглашения, должны 

направляться в письменной форме, и подписываться уполномоченными лицами Сторон.
26. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

1 экземпляру - для каждой из Сторон.

IX. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация 

630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области г.Новосибирск
БИК 015004950
КС 032316435064000005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________С.М.Авагян
                          (подпись)

М.П.

Муниципальное образование

630524 НСО, Новосибирский район,
с. Боровое, ул. Советская д.27
ИНН 5433107465 КПП 543301001
ОКТМО 50640407
л/с 04513020040
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области г.Новосибирск
БИК 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
____________________Е.В.Довгань 
                        (подпись)

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению 
от ____________  №  __________

Размер иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
в рамках муниципальной программы Новосибирского района 

Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района 
Новосибирской области» на 2022 год

№ 
п/п Наименование объекта Размер финансирования,  руб. Объем софинансирования из средств местного бюджета, руб.

1 СМР «Водозаборная скважина со станцией водоподготовки с.Боровое» Боровской сельсовет 27 000 000,00 1 421 100,00

Итого: 27 000 000,00 1 421 100,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению 
от ____________  №  __________

ОТЧЁТ 
о реализации мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 

“Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области”
на ____________________

Наименование объекта Реквизиты МК, договора (№, дата) и 
вид работ/услуг

стоимость работ по МК, 
договору, руб.

Реквизиты актов 
выполненных работ/

услуг

Фактическая стоимость 
выполненных работ/

услуг по акту, руб.

Направлено средств 
на финансирование 
объекта, всего; руб.

в том числе по источникам финансирования, руб.

бюджет Новосибирского 
района

бюджет муниципаль-
ного образования

1 2 3 4 5 6 7 8

       

ИТОГО по объекту:       

Реестр поступлений и расходования средств на финансирование объекта

Фактическая мощность объектаПлательщик реквизиты платежного поручения сумма, руб.

Получено средств на финансирование объекта, Всего:  Генерация Теплосети Водосети Скважины

    МВт км. км. м3/час

       

Направлено на финансирование объекта, всего (расшифровка гр. 6):  Дата ввода объекта в эксплуатацию

    Генерация Теплосети Водосети Скважины

    МВт км. км. м3/час

Глава Боровского сельсовета   
Новосибирского района Новосибирской области             __________________   Е.В.Довгань
                                                                                                      М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2022 г.                                                                                                                                                                             г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                   № 520-па
 

О внесении изменений в Приложение 2 «Перечень объектов для отбывания осужденными  
наказания в виде обязательных работ и исправительных работ на территории Новосибирского района  

Новосибирской области», утвержденное постановлением администрации Новосибирского района  
Новосибирской области от 28.04.2018 г. № 390-па

В целях создания условий для исполнения наказаний в виде обязательных работ и исправитель-
ных работ на территории Новосибирского района Новосибирской области, руководствуясь статья-
ми 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Уставом Новосибирского района Новосибирской 
области администрация Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Приложение 2 «Перечень объектов для отбывания осужденными нака-

зания в виде обязательных работ и исправительных работ на территории Новосибирского района 
Новосибирской области», утвержденный постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 28.04.2018 г. №  390-па «Об утверждении Перечня видов обязательных 
работ, которые могут выполнять осужденные к исполнению наказания, не связанных с изоляцией от 
общества на территории Новосибирского района Новосибирской области, и Перечня объектов для 

отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ и исправительных работ на террито-
рии Новосибирского района Новосибирской области», изложив его в редакции Приложения к насто-
ящему постановлению.

2. Начальнику управления по работе с органами местного самоуправления, общественными ор-
ганизациями и молодежной политики администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти Карасенко И.Е. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Новосибирский 
район – территория развития» и размещение на сайте администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области Емельянова Д.И.

Глава района А.Г. Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Новосибирского района Новосибирской области
от 25.03.2022 г. № 520-па
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
Новосибирского района Новосибирской области
от 28.04.2018 № 390-па

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ и исправи тельных работ на территории 

Новосибирского района Новосибирской области

№
п/п Наименование объекта Адрес расположения

1. Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Новосибирской области «Новосибирская 
клиническая районная больница № 1»

Новосибирская область, Новосибирский рай-
он,  рп. Кольцово, 21

2. Администрация Барышевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области  

Новосибирская область, Новосибирский рай-
он,  с.Барышево, ул.Тельмана, 20

3.
Общество с ограниченной ответственностью «Агро-
ферма «Инские Просторы»

Новосибирская область, Новосибирский рай-
он,  п. Железнодорожный, 
ул.Солнечная, 17а

№
п/п Наименование объекта Адрес расположения

4. Муниципальное унитарное предприятие дирекция 
единого заказчика жилищно-коммунального хозяй-
ства «Боровское»

Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, с.Боровое, ул.Советская, 27

5. Боровское сельское потребительское общество Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, с.Боровое, ул.Ленина, 31

6. Администрация Боровского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области  

Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, с.Боровое, ул.Советская, 27
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№
п/п Наименование объекта Адрес расположения

7. Муниципальное казенное учреждение «Служба со-
держания и благоустройства»

Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, с.Верх-Тула, ул.Советская, 3

8. Верх-Тулинское сельское потребительское обще-
ство

Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, с.Верх-Тула, ул.Советская, 2

9. Муниципальное унитарное предприятие жилищ-
но-коммунального хозяйства «Восход»

Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, п.Восход, ул.Мирная, 1б

10. Муниципальное унитарное предприятие жилищ-
но-коммунального хозяйства «Краснообск» 

Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, р.п.Краснообск, д.25 к.508

11. Муниципальное казенное учреждение рабочего 
поселка Краснообска «Служба содержания, благоу-
стройства, озеленения, механизации» 

Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, р.п.Краснообск, 71

12. Федеральное государственное унитарное предпри-
ятие «Энергетик» 

Новосибирская область, 
Новосибирский район,  п.Мичуринский, 
проезд Автомобилистов, 1а

13. Криводановкое сельское потребительское обще-
ство

Новосибирская область, Новосибирский рай-
он,  с.Криводановка, ул.Садовая, 40

14. Общество с ограниченной ответственностью «Экс-
по-отель»

Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, с.Криводановка,  ул.Станционная, 100

15. Муниципальное унитарное предприятие похорон-
ная служба «Кри-Мар»

Новосибирская область, Новосибирский 
район,  с.Криводановка, территория Микро-
район, 1

16. Государственное автономное учреждение социаль-
ного обслуживания Новосибирской области «Об-
ластной комплексный центр социальной адаптации 
граждан»

Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, п.Зеленый мыс, ул.Береговая, 14.

17. Муниципальное унитарное предприятие  дирекция 
единого заказчика жилищно-коммунального хозяй-
ства «Кубовинское»

Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, п.Красный Яр, вахта 40

18. Общество с ограниченной ответственностью управ-
ляющая компания «Сфера»

Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, д.п.Кудряшовский, ул.Октябрьская, 11а

19. Муниципальное унитарное предприятие «Мичу-
ринское»

Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, п.Мичуринский, ул.Солнечная, 5

20. Администрация Морского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области  

Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, с.Ленинское, ул.Школьная, 10

21. Общество с ограниченной ответственностью «Мор-
ские Нивы»

Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, с.Ленинское, ул.50 лет Октября, 35

22. Общество с ограниченной ответственностью 
«Совхоз Морской»

Новосибирская область,      Новосибирский 
район,  с.Ленинское, ул.50 лет Октября, 35

23. Муниципальное унитарное предприятие Новоси-
бирского района Новосибирской области  «Ложок», 
участок «Морской»

Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, п.Ложок, Татьянин проспект, 17/1

24. Муниципальное унитарное предприятие дирекция 
единого заказчика жилищно-коммунального хозяй-
ства «Армейский»

Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, д.п.Мочище, ул.Нагорная, 32

25. Администрация Новолуговского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области  

Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, с.Новолуговое, ул.Андреева, 57

26. Акционерное общество «Сельскохозяйственное 
предприятие «Мичуринец» 

Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, д.Издревая, ул.Лесная, 2

27. Муниципальное унитарное предприятие дирекция 
единого заказчика жилищно-коммунального хозяй-
ства «Плотниковское»

Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, с.Плотниково, ул.25 Партсъезда, 8

28. Общество с ограниченной ответственностью «Зи-
карт»

Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, с.Раздольное, ул.Придорожная, 11

29. Общество с ограниченной ответственностью «Стро-
ительный комбинат «Гусинобродский»

Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, с.Гусиный Брод, ул.Сибирская,20/1

30. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Си-
биряк»

Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, с.Раздольное, ул.Промышленная, 3

31. Раздольненское сельское потребительское обще-
ство

Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, с.Раздольное, ул.Ленина, 2/4
с.Гусиный Брод, ул.Центральная, 13а

32. Индивидуальный предприниматель «Годяев» Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, с.Раздольное, ул.Придорожная, 9

33. Общество с ограниченной ответственностью 
«Шамс»

Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, с.Раздольное, ул.Ленина, 2/4

34. Муниципальное унитарное предприятие «Тепло-во-
до-коммунальное хозяйство «Толмачево»

Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, с.Толмачево, ул.Центральная, 43

№
п/п Наименование объекта Адрес расположения

35. Общество с ограниченной ответственностью «Тол-
мачевское»

Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, с.Красноглинное, ул.Мира, 20б

36. Общество с ограниченной ответственностью «Те-
пличный комбинат «Новосибирский»

Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, с.Толмачево, ул.Центральная, 100

37. Муниципальное унитарное предприятие жилищ-
но-коммунального хозяйства «Ярковское»

Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, с.Ярково, ул.Лесная, 16

38. Ярковское сельское потребительское общество Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, с.Ярково, ул.Советская, 3

39. Администрация Ярковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области  

Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, с.Ярково, ул.Подгорбунского, 14

40. «Западно-Сибирский песчаный карьер» Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, с.Марусино, ул.Первомайская, 15 «а».

41. Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Зелёный дворик»

Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Владимировская, д. 26/1, офис 805

42. Закрытое акционерное общество «МКС-Новоси-
бирск»

Новосибирская область, город Новосибирск, 
проспект Дзержинского, дом 26а

43. Общество с ограниченной ответственностью «УК 
«Дзержинец»

Новосибирская область, город Новосибирск, 
проспект Дзержинского, дом 26а

44. Общество с ограниченной ответственностью 
«Стройкомфорт»

Новосибирская область, Новосибирский 
район, с.Криводановка, микрорайон, 25а, 
офис 7

45. Общество с ограниченной ответственностью «Мак-
симум»

Новосибирская область, Новосибирский 
район, 
п. Голубой Залив, территория с/п Приморье, 
дом 2

46. Муниципальное унитарное предприятие «Тепло» Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, с. Раздольное ул. Советская д. 1А

47. Муниципальное унитарное предприятие «Раздоль-
ненское водоснабжение»

Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, с. Раздольное ул. Советская д. 1А

48. Администрация Мичуринского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, п.Мичуринский ул.Солнечная, 5

49. Муниципальное унитарное предприятие «Криво-
дановское»

Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, с. Криводановка, ул.Садовая, 20а

50. Общество с ограниченной ответственностью «Бары-
шевская управляющая компания»

Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, с.Барышево, ул. Пионерская, 33а

51. Потребительский Кооператив «Томачевский» Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, с.Толмачево, ул.Квашнина, 1

52. Муниципальное Унитарное Предприятие Жилищ-
но-коммунального хозяйства «Перспектива»

Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, п.Садовый, ул.Совхозная, 1а

53. Общество с ограниченной ответственностью «То-
паз»

Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, с.Каменка, ул. Заводская, д.28а

54. Общество с ограниченной ответственностью «Гру-
зовой Автокомплекс»

Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, с. Марусино, ул. Строителей д.1а к.2 

55. Муниципальное Унитарное Предприятие Станци-
онного сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области «УЮТ»

Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, ст. Мочище, ул. Линейная, 68

56. Общество с ограниченной ответственностью агро-
фирма «Семена Приобья»

Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, с. Алексеевна, ул. Майская, д. 2/1

57. Акционерное общество «СхП «Ярковское» Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, с. Ярково, ул. Подгорбунского, д. 1а

58. Общество с ограниченной ответственностью «УЧ-
ХОЗ Тулинское»

Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, п. Тулинский, ул. Юбилейная, д. 2А

59. Акционерное общество «Кудряшевское» Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, с. Криводановка, пер.Садовый, д. 2

60. Закрытое акционерное общество Птицефабрика 
«Ново-Барышевская»

Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, с.Барышево, ул. Ленина, д. 160

61. Общество с ограниченной ответственностью «Сады 
Гиганта»

Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, п.Березовка, ул. Первомайская, д. 2

62. Общество с ограниченной ответственностью Те-
пличный комбинат «Толмачевский»

Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, с. Толмачево, ул. Советская, д. 142

63. Общество с ограниченной ответственностью Те-
пличный комбинат «Новосибирский»

Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, с. Толмачево, ул. Советская, д. 140

64. Общество с ограниченной ответственностью «Ку-
дряшевский мясокомбинат»

Новосибирская область, Новосибирский 
район, с. Криводановка, ул. Промышленная, 
д. 19

»

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                         № 535-па

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Выдача градостроительного плана земельного участка» на территории Новосибирского района Новосибирской области

В целях приведения нормативных правовых актов администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в соответствие с тре-
бованиями действующего законодательства администрация Новосибир-
ского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» 
на территории Новосибирского района Новосибирской области (Прило-
жение). 

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской области (Ходов К.А.) обеспечить 

размещение настоящего постановления на сайте администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Новосибир-
ский район – территория развития». 

3. Признать утратившими силу постановления администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области:

- от 26.05.2020 г. № 617-па «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по подготовке, реги-
страции и выдаче градостроительного плана земельного участка»;

- от 08.04.2021 г. № 541-па «О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги по подготовке, 
регистрации и выдаче градостроительного плана земельного участка, 

утвержденный постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 26.05.2020 г. № 617-па»;

- от 13.08.2021 г. № 1451-па «О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги по подготовке, 
регистрации и выдаче градостроительного плана земельного участка, 
утвержденный постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 26.05.2020 г. № 617-па».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области Каравайцева Ф.В.

Глава района А.Г. Михайлов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 29.03.2022  №  535-па

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» на территории 

Новосибирского района Новосибирской области

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостро-
ительного плана земельного участка» (далее соответственно – Административный регламент, муници-
пальная услуга) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной 
услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий администрации Новосибирского района Новосибирской области по Выдаче 
градостроительного плана земельного участка.

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются правообладатели земельных 
участков, а также иные лица в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации (далее – Заявитель).

1.3. Интересы Заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, 
могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – представитель). 
Полномочия представителя, выступающего от имени Заявителя, подтверждаются доверенностью, 
оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме Заявителя в администрации Новосибирского района 

Новосибирской области (далее - Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);

2) по телефону в Уполномоченном органе или в многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал);
на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющемся го-

сударственной информационной системой субъекта Российской Федерации (далее – региональный 
портал);

на сайте Уполномоченного органа (http://nsr.nso.ru);
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного ор-

гана или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необ-

ходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Упол-

номоченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; порядка получения сведений о ходе 

рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления 
муниципальной услуги;

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и 
принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется 
бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномо-
ченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, под-
робно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефон-
ный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обративше-
муся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую 
информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из 
следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходя-

щее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее 
прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину све-
дения по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего Административного регламента, в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федераль-
ной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.10.2011 г. № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без 
выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспе-
чения, установка которого на технические средства Заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание пла-
ты, регистрацию или авторизацию Заявителя, или предоставление им персональных данных.

1.9. На сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муниципальной ус-
луги и в многофункциональном центре размещается следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);

адрес сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа 
в сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, ре-
гулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный регла-
мент, которые по требованию Заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информа-
ционных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с со-
глашением, заключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным органом с уче-
том требований к информированию, установленных Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о 
результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена Заявителем (его предста-
вителем) в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, а также в соответствующем 
структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении Заявителя лично, по телефону 
посредством электронной почты.

РАЗДЕЛ II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача градостроительного плана земельного 
участка».

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается в фе-
деральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)».

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ, 
НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 
АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, 

КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

2.3. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченный орган заявление о вы-
даче градостроительного плана земельного участка по форме, приведенной в Приложении 1 к насто-
ящему Административному регламенту, а также прилагаемые к нему документы, указанные в подпун-
ктах «б» - «г» пункта 2.7 настоящего Административного регламента, одним из следующих способов 
по выбору Заявителя:

а) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал), регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной 
информационной системой субъекта Российской Федерации (далее - региональный портал).

В случае представления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка и 
прилагаемых к нему документов указанным способом Заявитель или его представитель, прошедшие 
процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфра-
структуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее - ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если такие государ-
ственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации по-
рядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице 
в указанных информационных системах, заполняют форму указанного заявления с использованием 
интерактивной формы в электронном виде.

Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка направляется Заявителем 
или его представителем вместе с прикрепленными электронными документами, указанными в под-
пунктах «б» - «г» пункта 2.7 настоящего Административного регламента. Заявление о выдаче гра-
достроительного плана земельного участка подписывается Заявителем или его представителем, 
уполномоченным на подписание такого заявления, простой электронной подписью, либо усиленной 
квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной 
подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, использу-
емых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая 
создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удостоверяю-
щего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным 
органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 
статьи 8 Федерального закона «Об электронной подписи», а также при наличии у владельца серти-
фиката ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в 
соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.01.2013 г. № 33 «Об использовании простой электронной подписи при 
оказании государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения ви-
дов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением го-
сударственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допуска-
ется при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (далее – усиленная 
неквалифицированная электронная подпись);

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган местного 
самоуправления, в том числе через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о 
взаимодействии между многофункциональным центром и уполномоченным органом местного само-
управления, заключенным в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.09.2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, орга-
нами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправления», либо посредством почтового отправления с 
уведомлением о вручении.

ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ, ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УС-
ЛУГИ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ 

И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

В целях предоставления услуги Заявителю или его представителю обеспечивается в многофунк-
циональных центрах доступ к Единому порталу, региональному порталу в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил ор-
ганизации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

2.4. Документы, прилагаемые Заявителем к заявлению о выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию 
электронных документов в виде файлов в формате xml;

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
в) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и 

(или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием.
2.5. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче градостроитель-

ного плана земельного участка, выданы и подписаны уполномоченным органом на бумажном носите-
ле, допускается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем ска-
нирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 
осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (мас-
штаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового 
штампа бланка), с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного гра-

фического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических 

изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содер-

жит текстовую и (или) графическую информацию.
2.6. Документы, прилагаемые Заявителем к заявлению о выдаче градостроительного плана зе-

мельного участка, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность иден-
тифицировать документ и количество листов в документе.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежа-
щих представлению Заявителем самостоятельно:

а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка. В случае представления 
заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка в электронной форме посред-



70 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 88, 30 марта 2022 года

ством Единого портала, регионального портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.3 настоя-
щего Административного регламента указанное заявление заполняется путем внесения соответству-
ющих сведений в интерактивную форму на Едином портале, региональном портале;

б) документ, удостоверяющий личность Заявителя или представителя Заявителя, в случае пред-
ставления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка и прилагаемых к нему 
документов посредством личного обращения в уполномоченный орган государственной власти, ор-
ган местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр. В случае представ-
ления документов в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала в со-
ответствии с подпунктом «а» пункта 2.3 настоящего Административного регламента представление 
указанного документа не требуется; 

в) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать от имени За-
явителя (в случае обращения за получением услуги представителя Заявителя). В случае представ-
ления документов в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала в 
соответствии с подпунктом «а» пункта 2.3 настоящего Административного регламента указанный 
документ, выданный Заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной 
подписью правомочного должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный Зая-
вителем, являющимся физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью 
нотариуса;

г) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не заре-
гистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ, 
НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ОРГАНОВ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

2.8. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их копий 
или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются Уполномоченным органом в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных си-
стем межведомственного электронного взаимодействия) в государственных органах, органах мест-
ного самоуправления и подведомственных государственным органам и органам местного самоуправ-
ления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и которые Заявитель 
вправе представить по собственной инициативе:

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении Заявителя, 
являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (при обращении Заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем);

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

в) информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения (за исключением сетей 
электроснабжения), определяемая с учетом программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, муниципального округа, городского округа (при их наличии), в состав 
которой входят сведения о максимальной нагрузке в возможных точках подключения (технологиче-
ского присоединения) к таким сетям, а также сведения об организации, представившей данную ин-
формацию, в порядке, установленном частью 7 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

г) утвержденные проект межевания территории и (или) схема расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории в случае, предусмотренном частью 1.1 
статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

д) договор о комплексном развитии территории в случае, предусмотренном частью 4 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (за исключением случаев самостоятельной ре-
ализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образо-
ванием решения о комплексном развитии территории или реализации такого решения юридическим 
лицом, определенным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации или 
субъектом Российской Федерации);

е) информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный 
участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования 
территорий;

ж) информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе 
если земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон;

з) документация по планировке территории в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 57.3 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА 
ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

2.9. Регистрация заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка, представ-
ленного Заявителем указанными в пункте 2.3 настоящего Административного регламента способами 
в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления осуществляется 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления.

В случае представления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка в 
электронной форме способом, указанным в подпункте «а» пункта 2.3 настоящего Административного 
регламента, вне рабочего времени уполномоченного органа государственной власти, органа мест-
ного самоуправления либо в выходной, нерабочий праздничный день днем получения заявления о 
выдаче градостроительного плана земельного участка считается первый рабочий день, следующий 
за днем представления Заявителем указанного заявления.

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, 

УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.10. Срок предоставления услуги составляет не более четырнадцати рабочих дней после полу-
чения заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка уполномоченным органом 
государственной власти, органом местного самоуправления.

Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка считается полученным упол-
номоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления со дня его реги-
страции.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.11. Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в предоставлении ус-
луги не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Основания для отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка предусмотрены 
пунктом 2.18 настоящего Административного регламента.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА 
В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 
2.7 настоящего Административного регламента, в том числе представленных в электронной форме:

а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка представлено в орган го-
сударственной власти, орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит предостав-
ление услуги;

б) неполное заполнение полей в форме заявления о выдаче градостроительного плана земельно-
го участка, в том числе в интерактивной форме заявления на Едином портале, региональном портале;

в) непредставление документов, предусмотренных подпунктами «а» - «в» пункта 2.7 настоящего 
Административного регламента;

г) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (документ, 
удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в слу-
чае обращения за получением услуги указанным лицом);

д) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
е) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не 

позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;

ж) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка и документы, указанные в 
подпунктах «б» - «г» пункта 2.7 настоящего Административного регламента, представлены в электрон-
ной форме с нарушением требований, установленных пунктами 2.4 – 2.6 настоящего Административ-
ного регламента;

з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона «Об электронной 
подписи» условий признания квалифицированной электронной подписи действительной в докумен-
тах, представленных в электронной форме.

2.13. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Администра-
тивного регламента, оформляется по форме согласно Приложению 2 к настоящему Административ-
ному регламенту.

2.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Администра-
тивного регламента, направляется Заявителю способом, определенным Заявителем в заявлении о 
выдаче градостроительного плана земельного участка, не позднее рабочего дня, следующего за днем 
получения такого заявления, либо выдается в день личного обращения за получением указанного 
решения в многофункциональный центр или уполномоченный орган государственной власти, орган 
местного самоуправления

2.15. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регла-
мента, не препятствует повторному обращению Заявителя в Уполномоченный орган.

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.16. Результатом предоставления услуги является:
а) градостроительный план земельного участка;
б) решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка в случае наличия 

оснований, указанных в пункте 2.18 настоящего Административного регламента.
2.17. Форма градостроительного плана земельного участка устанавливается федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градо-
строительства.

Решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка оформляется по фор-
ме согласно Приложению 3 к настоящему Административному регламенту.

2.18. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка:

а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка представлено лицом, не яв-
ляющимся правообладателем земельного участка, за исключением случая, предусмотренного частью 
1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

б) отсутствует утвержденная документация по планировке территории в случае, если в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами раз-
мещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии такой документации;

в) границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 57.3 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

2.19. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.16 настоящего Административного 
регламента:

направляется Заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в личный кабинет на Едином 
портале, региональном портале в случае, если такой способ указан в заявлении о выдаче градостро-
ительного плана земельного участка;

выдается Заявителю на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган го-
сударственной власти, орган местного самоуправления, многофункциональный центр либо направ-
ляется Заявителю посредством почтового отправления в соответствии с выбранным Заявителем спо-
собом получения результата предоставления услуги.

2.20. Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержащиеся в нем), пред-
усмотренный подпунктом «а» пункта 2.16 настоящего Административного регламента, в течение пяти 
рабочих дней со дня его направления Заявителю подлежит направлению (в том числе с использова-
нием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней ре-
гиональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в уполномоченные на разме-
щение в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 
городских округов, органы местного самоуправления муниципальных районов.

ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ОПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ 

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.21. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
2.22. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана земельного 

участка, представленного посредством Единого портала, регионального портала, доводятся до Зая-
вителя путем уведомления об изменении статуса уведомления в личном кабинете Заявителя на Еди-
ном портале, региональном портале.

Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана земельного 
участка, представленного способом, указанным в подпункте «б» пункта 2.3 настоящего Администра-
тивного регламента, предоставляются Заявителю на основании его устного (при личном обраще-
нии либо по телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) либо письменного 
запроса, составляемого в произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может 
быть подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе 
через многофункциональный центр либо посредством почтового отправления с объявленной ценно-
стью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;

б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче градостроительного 

плана земельного участка доводятся до Заявителя в устной форме (при личном обращении либо по 
телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) в день обращения Заявителя либо 
в письменной форме, в том числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным запросом, 
в течение двух рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК
В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ

2.23. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в градостроительном плане земель-
ного участка.

Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган государственной власти, орган местного 
самоуправления с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в градостроительном 
плане земельного участка (далее - заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по 
форме согласно Приложению 4 к настоящему Административному регламенту в порядке, установлен-
ном пунктами 2.3 - 2.6, 2.9 настоящего Административного регламента.

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в градостроительном плане зе-
мельного  участка уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления 
вносит исправления в ранее выданный градостроительный план земельного участка. Дата и номер 
выданного градостроительного плана земельного участка не изменяются, а в соответству-
ющей графе формы градостроительного плана земельного участка указывается основание для вне-
сения исправлений (реквизиты заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок, и ссылка 
на соответствующую норму Градостроительного кодекса Российской Федерации) и дата внесения 
исправлений. Градостроительный план земельного участка с внесенными исправлениями допущен-
ных опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений в градостроительный план 
земельного участка по форме согласно Приложению 5 к настоящему Административному регламен-
ту направляется Заявителю в порядке, установленном пунктом 2.19 настоящего Административно-
го регламента, способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок, 
в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок.

2.24. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в градостроительном плане земельного участка:

а) несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 1.2 - 1.3 настоящего Административ-
ного регламента;

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного участ-
ка.

2.25. Порядок выдачи дубликата градостроительного плана земельного участка.
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган государственной власти, орган местно-

го самоуправления с заявлением о выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка 
(далее - заявление о выдаче дубликата) по форме согласно Приложению 6 к настоящему Администра-
тивному регламенту в порядке, установленном пунктами 2.3 – 2.6, 2.9 настоящего Административного 
регламента.
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В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата градостроительного плана зе-
мельного участка, установленных пунктом 2.26 настоящего Административного регламента, уполно-
моченный орган государственной власти, орган местного самоуправления выдает дубликат градо-
строительного плана земельного участка с присвоением того же регистрационного номера, который 
был указан в ранее выданном градостроительном плане земельного участка. В случае, если ранее 
Заявителю был выдан градостроительный план земельного участка в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностно-
го лица, то в качестве дубликата градостроительного плана земельного участка Заявителю повторно 
представляется указанный документ.

Дубликат градостроительного плана земельного участка либо решение об отказе в выдаче дубли-
ката градостроительного плана земельного участка по форме согласно Приложению 7 к настоящему 
Административному регламенту направляется Заявителю в порядке, установленном пунктом 2.19 на-
стоящего Административного регламента, способом, указанным Заявителем в заявлении о выдаче 
дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.

2.26. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата градостроительного 
плана земельного участка:

несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 1.2 – 1.3 настоящего Административ-
ного регламента.

2.27. Порядок оставления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без 
рассмотрения.

Заявитель не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предоставления ус-
луги, вправе обратиться в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправ-
ления с заявлением об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка 
без рассмотрения по форме согласно Приложению 8 к настоящему Административному регламенту в 
порядке, установленном пунктами 2.3 – 2.6, 2.9 настоящего Административного регламента.

На основании поступившего заявления об оставлении заявления о выдаче градостроительного 
плана земельного участка без рассмотрения уполномоченный орган государственной власти, орган 
местного самоуправления принимает решение об оставлении заявления о выдаче градостроительно-
го плана земельного участка без рассмотрения.

Решение об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без 
рассмотрения направляется Заявителю по форме согласно Приложению 9 к настоящему Администра-
тивному регламенту в порядке, установленном пунктом 2.19 настоящего Административного регла-
мента, способом, указанным Заявителем в заявлении об оставлении заявления о выдаче градострои-
тельного плана земельного участка без рассмотрения, не позднее рабочего дня, следующего за днем 
поступления заявления об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного 
участка без рассмотрения.

Оставление заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения 
не препятствует повторному обращению Заявителя в уполномоченный орган государственной вла-
сти, орган местного самоуправления за получением услуги.

МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Уполномочен-
ном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ 

О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ,  
УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.29. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсут-
ствуют.

2.30. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от Заявителя:
Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Новосибирской области, муниципальными правовыми актами адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления 
и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
Заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отка-
за в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, работника много-
функционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального цен-
тра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-
ства.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА

2.31. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов 
предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения 
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в 
котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) 
для личного автомобильного транспорта Заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с Заяви-
телей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделя-
ется не менее 10 % мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе передвигающихся на 
инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, 
иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и 
передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес; 
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать сани-

тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о возникнове-

нии чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской помощи;

туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется 

исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информа-
ционными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявле-
ний, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием 

документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам дан-
ных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фа-
милии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предостав-

ляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания 

и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование 
кресла - коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспече-
ния беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальная услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государствен-

ных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.32. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципаль-

ной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 
«Интернет»), средствах массовой информации;

возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с по-
мощью Единого портала, регионального портала;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе 
с использованием информационно - коммуникационных технологий.

2.33. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее пре-

доставления, установленным настоящим Административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, уча-

ствующими в предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (не-

внимательное) отношение к Заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного орга-

на, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, 
по итогам рассмотрения, которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворе-
нии) требований Заявителей.

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

прием, проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том 

числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система 
межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений; 
принятие решения;
выдача результата.
Описание административных процедур представлено в Приложении 10 к настоящему Админи-

стративному регламенту.

ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного 

органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявле-

ния на Едином портале, региональном портале, без необходимости дополнительной подачи заявле-
ния в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения 
Заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполнен-
ного поля электронной формы заявления Заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и 
порядке её устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме заявления.

При формировании заявления Заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в Админи-

стративном регламенте, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по же-

ланию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений Заявителем с ис-
пользованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, ре-
гиональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без по-
тери ранее введенной информации;

е) возможность доступа Заявителя на Едином портале, региональном портале, к ранее поданным 
им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в 
течение не менее 3 месяцев.
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Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого портала, реги-
онального портала.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи 
заявления на Единый портал, региональный портал, а в случае его поступления в выходной, нерабо-
чий праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление 
Заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации заявления либо 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченно-
го органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – ответственное должностное 
лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для 
предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших посредством Единого портала, регио-

нального портала, с периодичностью не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается 

возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного Заявителю 
в личный кабинет на Едином портале, региональном портале;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который 
Заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления му-
ниципальной услуги производится в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, при 
условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, 
а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в лю-
бое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления му-
ниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной 
услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении 
муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги 
либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Пра-

вилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества 
предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как 
основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими ру-
ководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.12.2012 г. № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятель-
ности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их 
структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов 
(их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руково-
дителей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а так-
же о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досроч-
ном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязан- 
ностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или 
бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муници-
пального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 г. № 1198 «О 
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг».

РАЗДЕЛ IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 

ПОЛОЖЕНИЙ РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного ре-
гламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации 
(Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением му-
ниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письмен-
ная информация специалистов и должностных лиц Администрации (Уполномоченного органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жа-

лобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК 
И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченно-
го органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа.

4.4. При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контро-
лю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о пред-

полагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нор-
мативных правовых актов Новосибирской области и нормативных правовых актов администрации Но-
восибирского района Новосибирской области;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество 
предоставления муниципальной услуги.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 
ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений насто-
ящего Административного регламента, нормативных правовых актов Новосибирской области и нор-
мативных правовых актов администрации Новосибирского района Новосибирской области, осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия 
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, 

ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предо-
ставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления му-

ниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регла-

мента.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных 

нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и 

организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполно-
моченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, государственных (муниципальных) 
служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра при пре-
доставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ 
И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ ЛИЦА, 

КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ 
В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке Заявитель (представитель) вправе обратиться с жа-
лобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, ру-
ководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (бездей-
ствие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководи-
теля структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального 
центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ 
И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЕДИНОГО ПОРТАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, Едином 
портале, региональном портале, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на лич-
ном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному Заявителем 
(представителем).

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО 
(ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) 
В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц 
регулируется:

Федеральным законом № 210-ФЗ;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 г. № 1198 «О федеральной 

государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг»;

Постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 08.09.2020 
г. № 1326-па «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) администрации Новосибирского района Новосибирской области, предо-
ставляющей муниципальную (государственную) услугу, и ее должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и его работников».

РАЗДЕЛ VI. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
(ДЕЙСТВИЙ) В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ЦЕНТРАМИ

6.1. Многофункциональный центр осуществляет:
информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункци-

ональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре;

выдачу Заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носите-
ле, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный 
центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, включая 
составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, пре-
доставляющих государственных (муниципальных) услуг;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих 

функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

6.2. Информирование Заявителя многофункциональными центрами осуществляется следую-
щими способами:

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения инфор-
мации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров;

б) при обращении Заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством 
почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует Заяви-
телей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официаль-
но-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 минут, 
время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных 
услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 
фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего те-
лефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении Заявителя по телефону 
работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник много-
функционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, 
может предложить Заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со спо-
собом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям Заявителей ответ направляется в письмен-

ном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме элек-
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тронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в много-
функциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адре-
су, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

ВЫДАЧА ЗАЯВИТЕЛЮ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче ре-
зультатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает до-
кументы в многофункциональный центр для последующей выдачи Заявителю (представителю) спосо-
бом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным 
органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.09.2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами ис-
полнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный 
центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 г. № 797 «О взаимодействии 
между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления».

6.4. Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной ус-
луги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, 
соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
устанавливает личность Заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя Заявителя (в случае обращения представителя Заявите-

ля);
определяет статус исполнения заявления Заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронно-

го документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального 
центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – пе-
чати с изображением Государственного герба Российской Федерации); 

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати 
многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

выдает документы Заявителю, при необходимости запрашивает у Заявителя подписи за каждый 
выданный документ;

запрашивает согласие Заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных 
услуг многофункциональным центром.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к административному регламенту по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача гра-
достроительного плана земельного участка» на 
территории Новосибирского района Новоси-
бирской области

ОБРАЗЕЦ

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче градостроительного плана земельного участка

«___» 20 _____ г.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления)

1. Сведения о Заявителе1

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если Заявителем является 
физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указыва-
ются в случае, если Заявитель является индивидуальным пред-
принимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индиви-
дуального предпринимателя, в случае если Заявитель является 
индивидуальным предпринимателем

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если Заявителем являет-
ся юридическое лицо:

1 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 
1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического 
лица

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка

2.2 Реквизиты утвержденного проекта межевания территории и 
(или) схемы расположения образуемого земельного участка на ка-
дастровом плане территории, и проектная площадь образуемого 
земельного участка (указываются в случае, предусмотренном 
частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации)

2.3 Цель использования земельного участка

2.4 Адрес или описание местоположения земельного участка
(указываются в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации)

Прошу выдать градостроительный план земельного участка.
Приложение: ____________________________________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ____________________________________________
Результат предоставления услуги прошу:

федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» /на региональном 
портале государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный 
орган государственной власти, орган местного самоуправления либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг, расположенный по адресу:

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

Указывается один из перечисленных способов

_____________ _______________________________________
         (подпись)                             (фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к административному регламенту по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача гра-
достроительного плана земельного участка» на 
территории Новосибирского района Новоси-
бирской области

ОБРАЗЕЦ

Кому _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) Заявителя*2, ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического 

лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН - для юридического лица

_____________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в приеме документов

______________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления)

В приеме документов для предоставления услуги «Выдача градостроительного плана земельного 
участка» Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта  Административного 
регламента

Наименование основания для отказа в соответ-
ствии с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа 
в приеме документов

подпункт «а» пункта 2.13 заявление о выдаче градостроительного плана 
земельного участка представлено в орган госу-
дарственной власти, орган местного самоуправ-
ления, в полномочия которых не входит предо-
ставление услуги

Указывается, какое ведом-
ство предоставляет услугу, 
информация о его местона-
хождении

2 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 
1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации

подпункт «б» пункта 2.13 неполное заполнение полей в форме заявления 
о выдаче градостроительного плана земельного 
участка, в том числе в интерактивной форме 
заявления на Едином портале, региональном 
портале

Указываются основания та-
кого вывода

подпункт «в» пункта 2.13 непредставление документов, предусмотренных 
подпунктами «а» - «в» пункта 2.7 Административ-
ного регламента;

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, не 
представленных Заявителем

подпункт «г» пункта 2.13 представленные документы утратили силу на 
день обращения за получением услуги (документ, 
удостоверяющий личность; документ, удостове-
ряющий полномочия представителя Заявителя, в 
случае обращения за получением услуги указан-
ным лицом)

Указывается исчерпываю-
щий перечень документов, 
утративших силу

подпункт «д» пункта 2.13 представленные документы содержат подчистки и 
исправления текста

Указывается исчерпываю-
щий перечень документов, 
содержащих подчистки и 
исправления текста

подпункт «е» пункта 2.13 представленные в электронной форме документы 
содержат повреждения, наличие которых не по-
зволяет в полном объеме получить информацию 
и сведения, содержащиеся в документах

Указывается исчерпываю-
щий перечень документов, 
содержащих повреждения

подпункт «ж» пункта 2.13 заявление о выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка и документы, указанные в под-
пунктах «б» - «г» пункта 2.7 Административного 
регламента, представлены в электронной форме с 
нарушением требований, установленных пункта-
ми 2.4 – 2.6 Административного регламента

Указываются основания та-
кого вывода

подпункт «з» пункта 2.13 выявлено несоблюдение установленных статьей 
11 Федерального закона «Об электронной подпи-
си» условий признания квалифицированной элек-
тронной подписи действительной в документах, 
представленных в электронной форме

Указывается исчерпываю-
щий перечень электронных 
документов, не соответству-
ющих указанному критерию

Дополнительно информируем: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, а также иная дополнительная информация при наличии)

_____________ _____________ _______________________________________
           (должность)             (подпись)                                                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к административному регламенту по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача гра-
достроительного плана земельного участка» на 
территории Новосибирского района Новоси-
бирской области

ОБРАЗЕЦ

Кому _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) Заявителя3, ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физического 

лица, полное наименование Заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_____________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка

______________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка  
от ________ № ________ принято решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка.
              (дата и номер регистрации)

№ пункта Административного 
регламента

Наименование основания для отказа 
в соответствии с Административным 
регламентом

Разъяснение причин отказа в выдаче 
градостроительного плана земельного 
участка

подпункт «а» пункта 2.19 заявление о выдаче градострои-
тельного плана земельного участка 
представлено лицом, не являющимся 
правообладателем земельного участ-
ка, за исключением случая, предусмо-
тренного частью 1.1 статьи 57.3 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации

Указываются основания такого вывода
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подпункт отсутствует утвержденная докумен-
тация по

Указывается конкретное

3 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 
1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации

«б» пункта 2.19 планировке территории в случае, если 
в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами размещение 
объекта капитального строительства не 
допускается при отсутствии такой доку-
ментации

обстоятельство (ссылка на соответству-
ющую структурную единицу норматив-
ного правового акта), в соответствии с 
которым разработка документации по 
планировке территории является обя-
зательной

подпункт «в» пункта 2.19 границы земельного участка не уста-
новлены в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской 
Федерации, за исключением случая, 
предусмотренного частью 1.1 статьи 
57.3 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации

Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного участ-
ка после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в __________ 
_________________________________, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем: ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________.

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка, 

а также иная дополнительная информация при наличии)

_____________ _____________ _______________________________________
           (должность)             (подпись)                                                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к административному регламенту по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача гра-
достроительного плана земельного участка» на 
территории Новосибирского района Новоси-
бирской области

ОБРАЗЕЦ

З А Я В Л Е Н И Е
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в градостроительном 

плане земельного участка
«___» 20 _____ г.

______________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления)

1. Сведения о Заявителе4

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если Заявителем является 
физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
(не указываются в случае, если
Заявитель является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуаль-
ного

4 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 
1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации

предпринимателя, в случае если Заявитель является индивидуаль-
ным предпринимателем

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если Заявителем является
юридическое лицо:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - юридического 
лица

2. Сведения о выданном градостроительном плане земельного участка, содержащем опечатку/
ошибку

№ Орган, выдавший градостроительный план 
земельного участка Номер документа Дата документа

3. Обоснование для внесения исправлений в градостроительный план земельного участка

№
Данные (сведения), указанные 
в градостроительном плане зе-

мельного участка

Данные (сведения), кото-
рые необходимо указать в 
градостроительном плане 

земельного участка

Обоснование с указанием реквизита (ов) 
документа (ов), документации, на осно-
вании которых принималось решение о 
выдаче градостроительного плана зе-

мельного участка

Прошу внести исправления в градостроительный план земельного участка, содержащий опечатку/
ошибку.

Приложение: ____________________________________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ____________________________________________
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)»/на региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по
адресу: ___

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

Указывается один из перечисленных способов

_____________ _____________ _______________________________________
                       (подпись)                                                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к административному регламенту по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача гра-
достроительного плана земельного участка» на 
территории Новосибирского района Новоси-
бирской области

ОБРАЗЕЦ

Кому  _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) Заявителя*5, ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физического 

лица, полное наименование Заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_____________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений

в градостроительный план земельного участка
______________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в градостро-
ительном плане земельного участка от__________ № ________________ принято решение об отказе во 

                     (дата и номер регистрации)

внесении исправлений в градостроительный план земельного участка.

№ пункта  Административного 
регламента

Наименование основания для отказа во 
внесении исправлений в градостроитель-

ный план земельного участка в соответствии 
с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа во 
внесении исправлений в градо-
строительный план земельного 

участка

подпункт «а» пункта 2.25 несоответствие Заявителя кругу лиц, указан-
ных в пунктах 1.2 – 1.3 Административного 
регламента

Указываются основания такого 
вывода

подпункт «б» отсутствие факта допущения опечаток и 
ошибок в градостроительном плане

Указываются основания такого 
вывода

5 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 
1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации

пункта 2.25 земельного участка

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в гра-
достроительном плане земельного участка после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в _________ 
_______________________________________________________________, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем: ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________.

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в градостроительный план земельного участка,  

а также иная дополнительная информация при наличии)

_____________ _____________ _______________________________________
           (должность)             (подпись)                                                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача гра-
достроительного плана земельного участка» на 
территории Новосибирского района Новоси-
бирской области

ОБРАЗЕЦ

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка

«___» 20 _____ г.
______________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления)

1. Сведения о Заявителе6

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если Заявителем является физи-
ческое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в слу-
чае, если Заявитель является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя, в случае если Заявитель является индивидуальным 
предпринимателем

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если Заявителем является юри-
дическое лицо:

1.2.1 Полное наименование

6 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 
1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

2. Сведения о выданном градостроительном плане земельного участка

№ Орган, выдавший градостроительный план 
земельного участка Номер документа Дата документа

Прошу выдать дубликат градостроительного плана земельного участка.
Приложение: ____________________________________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ____________________________________________
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»/на региональном портале государственных и му-
ниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления либо в многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, располо-
женный по
адресу:___

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

Указывается один из перечисленных способов

_____________ _____________ _______________________________________
                       (подпись)                                                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача гра-
достроительного плана земельного участка» на 
территории Новосибирского района Новоси-
бирской области

ОБРАЗЕЦ

Кому  _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) Заявителя*7, ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физического 

лица, полное наименование Заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_____________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка

______________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата градостроительного плана земельного 
участка от __________________ № __________________  принято решение об отказе в выдаче дубликата гра-

                                                                 (дата и номер регистрации)

достроительного плана земельного участка.

№ пункта Административного 
регламента

Наименование основания для отказа в вы-
даче дубликата градостроительного плана 

земельного участка в соответствии с Админи-
стративным регламентом

Разъяснение причин отказа в вы-
даче дубликата градостроительно-

го плана земельного участка

пункт 2.27 несоответствие Заявителя кругу лиц, указан-
ных в пунктах 1.2 – 1.3 Административного 
регламента.

Указываются основания такого 
вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата градостроительного плана земель-
ного участка после устранения указанного нарушения.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в _________ 
_______________________________________________________________, а также в судебном порядке.

7 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 
1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Дополнительно информируем: __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________.

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка, 

а также иная дополнительная информация при наличии)

_____________ _____________ _______________________________________
           (должность)             (подпись)                                                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к административному регламенту по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача гра-
достроительного плана земельного участка» на 
территории Новосибирского района Новоси-
бирской области

ОБРАЗЕЦ

З А Я В Л Е Н И Е
об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана 

земельного участка без рассмотрения
«___» 20 _____ г.

______________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления)

Прошу оставить заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка от ___________  
№ ___________ без рассмотрения.

1. Сведения о Заявителе8

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если Заявителем является физи-
ческое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются 
в случае, если Заявитель является индивидуальным предпринима-
телем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя, в случае если Заявитель является индивидуальным 
предпринимателем

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если Заявителем является юри-
дическое лицо:

1.2.1 Полное наименование

8 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 
1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

Приложение: ____________________________________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ____________________________________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» /на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган госу-
дарственной власти, орган местного самоуправления либо в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по 
адресу: 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

Указывается один из перечисленных способов

_____________ ________________________________________
            (подпись)                                (фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к административному регламенту по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача гра-
достроительного плана земельного участка» на 
территории Новосибирского района Новоси-
бирской области

ОБРАЗЕЦ

Кому _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) Заявителя9, ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физического 

лица, полное наименование Заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_____________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана 

земельного участка без рассмотрения

На основании Вашего заявления от ____________ № ____________ об оставлении заявления о выдаче
               (дата и номер регистрации)

градостроительного плана земельного участка без рассмотрения ______________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления)

принято решение об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка  
от ____________ № ____________ без рассмотрения.

                   (дата и номер регистрации)

_____________ _____________ _______________________________________
           (должность)             (подпись)                                                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии)

9 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 
1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к административному регламенту по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участ-
ка» на территории Новосибирского района 
Новосибирской области

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги

Основание для начала 
административной процедуры Содержание административных действий

Срок выполнения 
административных 

действий

Должностное лицо, 
ответственное 
за выполнение 

административного 
действия

Место выполнения 
административно го 

действия/ используемая 
информационная система

Критерии принятия 
решения

Результат административного 
действия, способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7

1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление заявления и докумен-
тов для предоставления муници-
пальной услуги в Уполномоченный 
орган

Прием и проверка комплектности документов 
на наличие/отсутствие оснований для отказа в 
приеме документов, предусмотренных пунктом 
2.12 Административного регламента

До 1 рабочего дня Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

Уполномоченный орган/ГИС/
ПГС

– регистрация заявления и докумен-
тов в ГИС (присвоение номера и 
датирование); назначение долж-
ностного лица, ответственного за 
предоставление муниципальной 
услуги, и передача ему документовПринятие решения об отказе в приеме докумен-

тов, в случае выявления оснований для отказа в 
приеме документов

Регистрация заявления, в случае отсутствия осно-
ваний для отказа в приеме документов

Должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за регистрацию 
корреспонденции

Уполномоченный орган/ГИС

2. Получение сведений посредством СМЭВ

пакет зарегистрированных доку-
ментов, поступивших должнос-
тном лицу, ответственному за 
предоставление муниципальной 
услуги

Направление межведомственных запросов в 
органы и организации

в день регистрации заяв-
ления и документов

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

Уполномоченный орган/ГИС/
ПГС/СМЭВ

Отсутствие докумен-
тов, необходимых 
для предоставления 
муниципальной ус-
луги, находящихся в 
распоряжении госу-
дарственных органов 
(организаций)

направление межведомственного 
запроса в органы (организации), 
предоставляющие документы (све-
дения), предусмотренные пунктом 
2.8 Административного регламен-
та, в том числе с использованием 
СМЭВ
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Получение ответов на межведомственные 
запросы, формирование полного комплекта 
документов

5 рабочих дня со дня 
направления межведом-
ственного запроса в орган 
или организацию, предо-
ставляющие документ и 
информацию,
если иные сроки не пред-
усмотрены законодатель-
ством Российской Федера-
ции и субъекта Российской 
Федерации

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

Уполномоченный орган/ГИС/
ПГС/СМЭВ

– получение документов (сведений), 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

3. Рассмотрение документов и сведений

пакет зарегистрированных доку-
ментов, поступивших должностно-
му лицу, ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги

Проверка соответствия документов и сведений 
требованиям нормативных правовых актов пре-
доставления муниципальной услуги

До 9 рабочих дней должностное лицо 
Уполномоченного ор-
гана, ответственное 
за предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный орган/ГИС/
ПГС

Основания отказа в 
предоставлении му-
ниципальной услуги, 
предусмотренные 
пунктом 2.18 Адми-
нистративного регла-
мента

проект результата предоставления 
муниципальной услуги

4. Принятие решения

проект результата предоставления 
муниципальной услуги

Принятие решения о предоставления муници-
пальной услуги

До 9 рабочих дней должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги; Руководитель 
Уполномоченного 
органа или иное 
уполномоченное им 
лицо

Уполномоченный орган/ГИС/
ПГС

– Результат предоставления муни-
ципальной услуги, подписанный 
усиленной квалифицированной 
подписью руководителем Упол-
номоченного органа или иного 
уполномоченного им лица

Формирование решения о предоставлении му-
ниципальной услуги

Принятие решения об отказе в предоставлении 
услуги

Результат предоставления му-
ниципальной услуги по форме, 
приведенной в Приложении 3 к 
Административному регламенту, 
подписанный усиленной квали-
фицированной подписью руково-
дителем Уполномоченного органа 
или иного уполномоченного им 
лица

Формирование решения об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги

5. Выдача результата

формирование и регистрация 
результата муниципальной услуги, 
указанного в пункте 2.19 Админи-
стративного регламента, в форме 
электронного документа в ГИС

Регистрация результата предоставления муници-
пальной услуги

после окончания проце-
дуры принятия решения 
(в общий срок предостав-
ления муниципальной 
услуги не включается)

должностное лицо 
Уполномоченного ор-
гана, ответственное 
за предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный орган/ГИС – Внесение сведений о конечном 
результате предоставления муни-
ципальной услуги

Направление в многофункциональный центр 
результата муниципальной услуги, указанного 
в пункте 2.16 Административного регламента, в 
форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица 
Уполномоченного органа

в сроки, установленные 
соглашением о взаимо-
действии между Упол-
номоченным органом и 
многофункциональным 
центром

должностное лицо 
Уполномоченного ор-
гана, ответственное 
за предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный орган/АИС 
МФЦ

Указание Заявителем 
в Запросе способа 
выдачи результата 
муниципальной услуги 
в многофункциональ-
ном центре, а также 
подача Запроса через 
многофункциональ-
ный центр

выдача результата муниципальной 
услуги Заявителю в форме бумаж-
ного документа, подтверждаю-
щего содержание электронного 
документа, заверенного печатью 
многофункционального центра;

внесение сведений в ГИС о выдаче 
результата муниципальной услуги

Направление Заявителю результата предостав-
ления муниципальной услуги в личный кабинет 
на Едином портале

В день регистрации ре-
зультата предоставления 
муниципальной услуги

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответственное 
за предоставление 
муниципальной 
услуги

ГИС Результат муниципальной услуги, 
направленный Заявителю на лич-
ный кабинет на Едином портале

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
уведомляет о принятии министерством строительства Новосибирской области следующих решений:

приказ министерства строительства Новосибирской области от 
14.03.2022 № 102 «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 
14.03.2022 № 103 «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 
16.03.2022 № 107 «О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 
17.03.2022 № 115 «О подготовке предложений о внесении изменений 
в генеральный план Толмачевского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 
21.03.2022 № 126 «О подготовке предложений о внесении изменений 
в генеральный план Кудряшовского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 
21.03.2022 № 127 «О подготовке предложений о внесении изменений 
в генеральный план Боровского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 
21.03.2022 № 128 «О подготовке проекта внесения изменений в пра-
вил землепользования и застройки Мочищенского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 
21.03.2022 № 129 «О внесении изменения в правил землепользова-
ния и застройки Березовского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области»;
приказ министерства строительства Новосибирской области от 

21.03.2022 № 131 «О внесении изменения в правил землепользова-
ния и застройки Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области»;

приказ министерства строительства Новосибирской области 
28.03.2022 №160 «О внесении изменения в правила землепользо-
вания и застройки Кубовинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области».

Указанные приказы опубликованы на официальном сайте ми-
нистерства строительства Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (https://minstroy.nso.ru) 
в разделе «Строительство» подразделе «Государственные услуги, 
связанные с получением разрешения на строительство в границах 
Новосибирской агломерации НСО».


