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Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район
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Специальный выпуск № 94, 11 мая 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2022                                                                                                                                                                            п. Железнодорожный                                                                                                                                                                                            № 74

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявления и выдача документов  
о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме», утвержденный постановлением  

администрации Березовского сельсовета от 10.07.2019 №92

На основании экспертного заключения Министерства юстиции 
Новосибирской области от 17.02.2020 №700-03-12/9, в соответствии 
с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» , руководствуясь Уставом сельского поселения 
Березовского сельсовета Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области, администрация Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявления и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме», утвержденный постановлением админи-
страции Березовского сельсовета от 10.07.2019 № 92 изменения в 
соответствии с приложением №1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликова-
ния в газете «Территория развития».

Глава Березовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Романова Н.Г.

Приложение №1
к постановлению администрации
Березовского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 29.04.2022 №74

 Внести в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявления и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме», утвержденный постановлением админи-
страции Березовского сельсовета от 10.07.2019 №92 следующие 
изменения:

1. Пункт 2.10. дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) Поступление в администрацию ответа органа государ-

ственной власти, органа местного самоуправления либо подве-
домственной органу государственной власти или органу местного 
самоуправления организации на межведомственный запрос, сви-
детельствующего об отсутствии документа и (или) информации, не-
обходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 2.7. 
административного регламента, если соответствующий документ 
не был представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ 
в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме по указанному основанию допускается в 
случае, если администрация после получения такого ответа уведо-
мила заявителя о получении такого ответа, предложила заявителю 
представить документ и (или) информацию, необходимые для прове-
дения переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме, и не получила от заявителя такие документ и (или) 
информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления 
уведомления.».

2. В раздел 5 внести следующие изменения:
2.1. в наименовании раздела после слов «работника много-

функционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» добавить слова «, а также организаций, осущест-
вляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их 
работников»;

2.2. в пункте 5.2. слова «Предметом досудебного (внесудебного) 
обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего:» заменить словами «Предмет досудебного (внесудебного) 
обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, или их работников

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях:».

2.3. подпункт 6 пункта 5.2. изложить в следующей редакции:
«6) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16  Федерального закона №210-ФЗ, или их работников в исправле-
нии допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона 210-ФЗ;».

2.4. в подпункте 8 пункта 5.2. после слов «муниципальными пра-
вовыми актами.» добавить слова «В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующей муници-
пальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16  Федерального закона №210-ФЗ;».

2.5. пункт 5.2. дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
« 9) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ;    

2.6. в подпункте 10 пункта 5.2. после слов «предусмотренных пун-
ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.» добавить 
слова «В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального 
закона №210-ФЗ.».

2.7. пункт 5.3. изложить в следующей редакции:
«5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-

теле, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий 
орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образования, являющийся учредителем мно-
гофункционального центра (далее - учредитель многофункцио-
нального центра), а также в организации, предусмотренные частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) руководителя органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра подаются руководителю этого много-
функционального центра. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра подаются учредителю много-
функционального центра или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

  Жалоба на решения и действия (бездействие) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служа-
щего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном прие-
ме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) много-
функционального центра, работника многофункционального центра 
может быть направлена по почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 
многофункционального центра, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального 
закона 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального порта-
ла государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.».

2.8. пункт 5.4. изложить в следующей редакции:
«5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона 210-ФЗ, их ру-
ководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона №210-ФЗ, их 
работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона 210-ФЗ, 
их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.».

2.9. пункт 5.6. изложить в следующей редакции:
«5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, многофункциональный центр, учредителю много-
функционального центра, в организации, предусмотренные частью 
1.1 статьи 16  Федерального закона 210-ФЗ, либо вышестоящий ор-
ган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.».

2.10. абзацы 2, 3 подпункта 2 пункта 5.7. изложить в следующей 
редакции:

«- в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункцио-
нальным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16  Федерального закона 210-ФЗ, в целях незамедлительно-
го устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые не-
обходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги.

- случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причи-
нах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.».

3. приложение №1 отменить.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.05.2022                                                                                                                                                                            п. Железнодорожный                                                                                                                                                                                            № 75

О внесении изменений в постановление администрации Березовского сельсовета от 30.08.2017 №66 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению ордера на проведение земляных работ на территории  

Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

На основании экспертного заключения Министерства юстиции 
Новосибирской области от 27.11.2017 №7273-4-04/9, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» , руководствуясь Уставом сельского поселения Березовского 
сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской 
области, администрация Березовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации Березовского сельсовета от 

30.08.2017 №66 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению ордера 
на проведение земляных работ на территории Березовского сельсо-
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вета Новосибирского района Новосибирской области» внести следу-
ющие изменения:

1.1. наименование постановления изложить в следующей редак-
ции: 

«Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по выдаче разрешений на проведение 
земляных работ».

1.2. пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на проведение земля-
ных работ, согласно приложению.».

2. В административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги по предоставлению ордера на проведение земляных ра-
бот на территории Березовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденный постановлением админи-
страции Березовского сельсовета от 30.08.2017 №66 внести следу-
ющие изменения:

2.1. наименование административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги 

по выдаче разрешений на проведение земляных работ».
2.2. пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги по выдаче разрешений на проведение земляных ра-
бот (далее – административный регламент) устанавливает порядок и 
стандарт предоставления администрацией Березовского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области (далее – админи-

страция) муниципальной услуги по выдаче разрешений на проведе-
ние земляных работ (далее – муниципальная услуга).

Предметом регулирования административного регламента яв-
ляются отношения, возникающие между администрацией и физиче-
скими, юридическими лицами, обратившимися за разрешением на 
проведение земляных работ.».

2.3. пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разреше-

ний на проведение земляных работ».
2.4. пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется направление (выдача) заявителю одного из следующих доку-
ментов:

разрешение на проведение земляных работ (далее – разрешение); 
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с 

указанием оснований отказа (далее – решение об отказе).».
2.5. пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, включая вре-

мя на направление результата предоставления муниципальной ус-
луги, составляет не более 30 (тридцати) календарных дней со дня 
поступления заявления на предоставление муниципальной услуги 
(далее – заявление).».

2.6. пункт 2.8. изложить в следующей редакции:
«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) заявитель не предъявил документ, удостоверяющий его лич-

ность;
3) отсутствует согласие на обработку персональных данных 

лица, не являющегося заявителем, в случае необходимости обработ-
ки персональных данных указанного лица;

4) заявление и другие представленные документы составлены на 
иностранном языке без перевода;

5) текст в заявлении и других представленных документах не 
поддается прочтению либо отсутствует.».

2.7. абзац 6 пункта 3.1. изложить в следующей редакции:
«принятие решения и направление заявителю результата предо-

ставления муниципальной услуги.».
2.8. в подпункте 3.2.4. пункта 3.2. слова «ордер на производство» 

заменить словами «разрешение на проведение».
2.9. в подпункте 3.2.5. пункта 3.2. слова «ордера», «ордер», «ор-

деров» заменить словами «разрешения», «разрешение», «разреше-
ний».

2.10. в приложениях 1, 2, 3, 4, 5, 6 слова «по предоставлению 
ордера на проведение земляных работ на территории Березовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» заме-
нить словами «по выдаче разрешений на проведение земляных ра-
бот».

2.11. в приложении 2 исключить слова «Кузьмичёву Владимиру 
Викторовичу».

2.12. в приложении 5 слова «,установленный ордером.» заменить 
словами «, установленный разрешением.».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликова-
ния в газете «Территория развития».

Глава Березовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Романова Н.Г.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.05.2022                                                                                                                                                                            п. Железнодорожный                                                                                                                                                                                            № 76

О признании утратившим силу постановления администрации Березовского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области от 11.05.2017 №38 ««Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам  
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг из бюджета Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом сельского поселения Березовского сельсовета Новоси-
бирского муниципального района Новосибирской области, админи-
страция Березовского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление администрации Березовского сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской области от 11.05.2017 №38 
««Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг из бюджета Березовского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области» признать утратив-
шим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликова-
ния в газете «Территория развития».

Глава Березовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Романова Н.Г.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.05.2022                                                                                                                                                                            п. Железнодорожный                                                                                                                                                                                            № 77

О внесении изменений в постановление администрации Березовского сельсовета  
от 21.11.2016 №130 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета  

Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

На основании экспертного заключения Министерства юстиции 
Новосибирской области от 01.03.2017 №828-4-04/9, в соответствии 
с Бюджетным кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ 
от 31.08.2016 №868 «О порядке формирования и ведения перечня 
источников доходов Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом сельского поселения Березовского сельсовета Новоси-
бирского муниципального района Новосибирской области, админи-
страция Березовского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации Березовского сельсовета 

от 21.11.2016 №130 «Об утверждении Порядка формирования и 
ведения реестра источников доходов бюджета Березовского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области» внести 
изменения в соответствии с приложением №1 к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликова-
ния в газете «Территория развития».

Глава Березовского сельсовета Романова Н.Г.

Приложение №1
к постановлению администрации
Березовского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 04.05.2022 №77

1. В преамбуле и пункте 1 постановления администрации Бере-
зовского сельсовета от 21.11.2016 №130 «Об утверждении Поряд-
ка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета 
Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области» после слова «бюджета» исключить слово «администрации».

2. В Порядок формирования и ведения реестра источников дохо-
дов бюджета администрации Березовского сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области, утвержденный постановле-
нием администрации Березовского сельсовета от 21.11.2016 №130 
внести следующие изменения:

2.1. из наименования и пунктов 1-3, 5, 6, 8 порядка после слова 
«бюджета» исключить слово «администрации».

2.2. в пункте 1 слова «Боровского сельсовета» заменить словами 
«Березовского сельсовета».

2.3. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Формирование и ведение реестра источников доходов бюд-

жета Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области  осуществляется в соответствии с пунктом 11 Общих 
требований к составу информации, порядку формирования и веде-
ния реестра источников доходов Российской Федерации, реестра 
источников доходов федерального бюджета, реестров источников 
доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, реестров 
источников доходов местных бюджетов и реестров источников дохо-
дов бюджетов государственных внебюджетных фондов, утвержден-
ных постановлением Правительства РФ от 31.08.2016 №868.».

2.4. приложение №1 отменить.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.05.2022                                                                                                                                                                            п. Железнодорожный                                                                                                                                                                                            № 78

О внесении изменений в постановление администрации Березовского сельсовета  
от 24.06.2021 №49 «Об отмене постановления администрации Березовского сельсовета Новосибирского района  

Новосибирской области от 25.12.2020г. №89 «Об утверждении административного регламента по предоставлению  
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания,  

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом  
на территории Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

На основании экспертного заключения Министерства юстиции 
Новосибирской области от 25.03.2022 №1390-02-02-03/9, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения 
Березовского сельсовета Новосибирского муниципального райо-
на Новосибирской области, администрация Березовского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации Березовского сельсове-

та от 24.06.2021 №49 «Об отмене постановления администрации 

Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 25.12.2020г. №89 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом на территории  Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области» внести следую-
щие изменения:

1.1. наименование постановления изложить в следующей ре-
дакции:

«Об отмене постановления администрации Березовского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
25.12.2020г. №82 «Об утверждении Порядка использования авто-
мобильных дорог при организации проведении мероприятий по 
гражданской обороне, мобилизационной подготовке, ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций Березовского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты опублико-
вания в газете «Территория развития».

Глава Березовского сельсовета  
Романова Н.Г.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
21-я очередная сессия

«26» апреля 2022 года                                                                                                                                                              д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                                                            № 111

О внесение изменений в решение Совета депутатов Кудряшовского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области от 17 декабря 2021 года № 82 «О бюджете Кудряшовского сельсовета Новосибирского района 

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

В соответствии со ст.217 бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 16.10.2003 года «131 –ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», «Положением о бюджетном процессе в Кудряшовском 
сельсовете Новосибирского района Новосибирской области», приня-
тым решением Совета депутатов Кудряшовского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области  № 220  от 25.12.2018года, 
Совет депутатов Кудряшовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Кудряшовского сельсо-

вета Новосибирского района Новосибирской области от 17.12.2021 
года №82» О бюджете Кудряшовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 и плановый 2023-2024 го-
дов» (далее решение о бюджете) следующие изменения:

1.1 Пункт 1. «Утвердить основные характеристики бюджета муни-
ципального образования Кудряшовского сельсовета Новосибирско-

го района Новосибирской области (далее – местный бюджет) на 2022 
год» изложить в следующей редакции:

1.2 прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета  в 
сумме 53839,4 тыс.рублей, в том числе объем безвозмездных посту-
плений в сумме 25861,143 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 25861,143 тыс. рублей, в том чис-
ле объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в сумме 19409,243тыс. рублей. 

1.3 общий объем расходов местного бюджета  в сумме 65994,2 
тыс. рублей

1.4 Таблицу 1 «»Распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам и целевым статьям (муниципальным програм-
мам и не программным направлениям деятельности), группам и под-
группам видам расходов классификации расходов бюджета на 2022 
год»,  приложение 2 изложить в прилагаемой редакции.

1.5 Таблицу 1 «Ведомственная структура видов расходов бюдже-
та Кудряшовского сельсовета на 2022 год», приложения 3 изложить в 

прилагаемой редакции.
1.6 Таблица 1 «Источники финансирования дефицита бюджета 

Кудряшовского сельсовета на 2022 год» приложения 6, изложить в 
прилагаемой редакции.

1.7 В пункте 13 «Объем бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2022 год в сумме 9754,61533 тыс. рублей

Источником финансирования дорожного фонда Кудряшовского 
сельсовета на 2022 год является :

- областной  бюджет -5000,0 тыс. рублей
- бюджет Кудряшовско сельсовета- 4754,61533 тыс. рублей
 в том числе, за счет  отчислений от уплаты акцизов  на топливо в 

сумме-1255,65 тыс. рублей.
2.Направить настоящее решение Главе Кудряшовского сельсо-

вета для подписания и опубликования.

Председатель Совета депутатов А.К. Абаскалов
Глава Кудряшовского  сельсовета Н.А. Дорофеева

Приложение 2 к решению о бюджете 
Кудряшовского сельсовета на 2022 год  
и плановый период 2023-2024 годов.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Кудряшовского сельсовета по разделам, подразделам, целевым статьям  
(муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам ) видов расходов классификации 

расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Таблица1

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

бюджета Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022год.
тыс. рубл.

Наименование расходов Раз-
дел

Подраз-
дел КЦСР КВР ЭКР ВСЕГО  

за 2022 г
Общегосударственные вопросы 01 00 11571,76
Расходы на функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образоввания Кудряшовского сельсовета 01 02  948,39
Непрограммные направления бюджета Кудряшовского сельсовета 01 02 9900000000
Расходы на содержание высшего должностное лицо муниципального образования Кудряшовского сельсовета 01 02 9900000111 948,39
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фрндами

01 02 9900000111 100 948,39

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 9900000111 120 948,39
Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов государственной  власти и   представительных органов муниципальных образований 
Кудряшовского сельсовета

01 03 824,69

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 03 9900000000 824,69
Председатель законодательного (представительного) органа местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 01 03 9900004110 824,69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фрндами

01 03 9900004110 100 824,69

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 9900004110 120 000 824,69
Расходы на функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной области субъектов Российской Федерации, 
местной администраций Кудряшовского сельсовета

01 04 8285,02

Программное направление 01 04 1104,30
Расходы  местной администраций Кудряшовского сельсоветав рамках гос. программы «Управление государственными финансами в Новосибирской области» 01 04 9900000010 1104,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фрндами

04 9900000010 100 1104,30

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 9900000010 120 1104,30
Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 04 9900000000 7180,72
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фрндами

01 04 9900000411 100 4840,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 9900000411 120 4840,88
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе местных органов 01 04 9900000419
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900000419 200 000 2241,64
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 04 9900000419 240 000 2241,64
Иные бюджетные ассигнования 01 04 9900000419 800 98,20
Уплата налогов, сборов и иных  платежей 01 04 9900000419 850 98,20
Расходы по административным правонарушениям 01 04 0,10
Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств областного бюджета в Кудряшовском сель-
совете

01 04 9900070190 0,10

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900070190 200 0,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 04 9900070190 240 0,10
Расходы  по передаче полномочий на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) над-
зора Новосибирского района

01 06 147,20

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 06 9900000519 147,20
Межбюджетные трансферты 01 06 9900000519 500 147,20
Иные межбюджетные трансферты 01 06 9900000519 540 251 147,20
Резервныйе фонды Кудряшовского сельсовета 01 11 200,00
Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 11 9900000719 200,00
Резервный фонд органов местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 01 11 9900000719
Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900000719 800 200,00
Резервные средства 01 11 9900000719 870 290 200,00
Другие общегосударственные вопросы Кудряшовского сельсовета 01 13 000 000 1166,35
Непрограммное направление местного бюджета в области общегосударственных вопросов 01 13 9900000000
Расходы на проведение мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 
Кудряшовского сельсовета

01 13 9900000899 300,00

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000899 200 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 13 9900000899 240 300,00
Расходы на проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосмударственных функций Кудряшовского сельсовета 01 13 9900000999 716,35
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000999 200 716,35
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 13 9900000999 240 716,35
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Прочие выплаты по обязательствам 01 13 9900001099
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900001099 800 150,00
Уплата налогов, сборов и иных  платежей 01 13 9900001099 850 150,00
Национальная оборона 02 284,50
Мобилизация и воинская подготовка 02 03 284,50
Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 02 03 284,50
Расходы Кудряшовского сельсовета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках не программных 
расходов федеральных органов исполнтиельной власти за счет средств федерального бюджета

02 03 9900051180 284,50

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

02 03 9900051180 100 000 265,92

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9900051180 120 000 265,92
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 200 000 18,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 240 000 18,58
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1398,11
Програмное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 03 10 1306,11
Муниц. программа Новосибирского района НСО «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Нов. Р-наНСО» 03 10 2100007950 1306,11
Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд из резервного фонда 03 10 2100007950 200 1306,11
Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 2100007950 240 1306,11
Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 03 10 92,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Кудряшовского сельсовета 03 09 92,00
Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кудряшовского сельсовета 03 10 9900001199 92,00
Непрограммное направление местного бюджета 03 10 9900001199 92,00
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 9900001199 200 92,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 03 10 9900001199 240 92,00
Национальная экономика 04 10254,62
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 9754,62
Программное направление  в области дорожного фонда 04 09 8212,85
Расходы на реализацию мероприятий программы Новосибирского района « Развитие автомобильных дорог  местного значения на территории Новосибирского района 
Новосибирской области»

04 09 1600000000 8212,85

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 04 09 1600007950 200 8212,85
Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 1600007950 240 8212,85
Не программное направление в области дорожного фонда 04 09 9900001399 1541,76
Дорожный фонд за счет отчислений по акцизов 1255,65
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 200 1255,65
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 240 1255,65
Дорожный фонд Кудряшовского сельсовета 04 09 9900001399 286,11
Расходы на содержание дорожного фонда Кудряшовского сельсовета 04 09 9900001399 286,11
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 200 286,11
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 240 286,11
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 500,00
Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета в области национальной экономики 04 12 9900001499 500,00
Расходы на мероприятия в области строительства архитектуры и градостроительства  Кудряшовского сельсовета 04 12 9900001499 500,00
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900001499 200 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 12 9900001499 240 500,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 27893,29
Жилищное хозяйство 05 01 110,00
Не программное направление 05 01 9900000000 105,00
Расходы на реализацию мероприятий по капитальному ремонту  муниципальных квартир 05 01 9900001599 105,00
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900001599 200 105,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 01 9900001599 240 105,00
Прочие закупки товаров, работ и услугдля муниципальных нужд 05 01 9900001599 244 105,00
Расходы на реализацию расходов по капитальному ремонту домов 05 01 9900001599 5,00
Иные бюджетные ассигнования 05 01 9900001599 800 5,00
Уплата налогов, сборов и иных  платежей 05 01 9900001599 850 5,00
Расходвы на реализацию мероприятий в сфере коммунального хозяйства 05 02 1578,48
Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 05 02 9900000000 1578,48
Расходы на реализацию мероприятий по  коммунальному хозяйству 05 02 9900001699
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900001699 200 1578,48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 02 9900001699 240 1578,48
Расходы в сфере благоустройства 05 03 26204,81
Програмное направление 05 03 20296,34
ГП НСО «Формирование современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов НСО) 05 03 990F255551 6035,77
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 990F255551 200 6035,77
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 990F255551 240 6035,77
Муниципальная программа Новосибирского района»Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Новосиб. области» 05 03 2500007950 1539,41
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2500007950 200 1539,41
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 2500007950 240 1539,41
Расходы на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований НСО, основанных на местных инициативах в рамках ГП НСО «Управление гос. 
финансами»

05 03 9900570240 12721,16

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900570240 200 12721,16
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900570240 240 12721,16
Не программное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 05 03 9900000000 5908,47
Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по освещению населенных пунктов 05 03 9900101719 1698,17
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900101719 200 1654,91
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900101719 240 1654,91
Уплата пеней и неустоек 05 03 9900101719 43,26
Иные бюджетные ассигнования 05 03 9900101719 800 43,26
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 9900101719 850 43,26
Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по содержанию дорог  населенных пунктов 05 03 9900201719 2500,00
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900201719 200 2500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900201719 240 2500,00
Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по прочему благоустройству 1710,30
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900501719 200 1710,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900501719 240 1710,30
Расходв в области культуры и кинемографии 08 10086,02
Программное направление 08 1104,30
Расходы на выплату персоналу за счет резервных средств Новосибирского района 08 01 9900000010 1104,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

08 01 9900000010 100 1104,30

Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 08 01 9900000010 110 1104,30
Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 08 00 8981,72
Расходы в области культуры Кудряшовского сельсовета 08 01 8981,72
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Расходы на обеспечение деятельности дома культуры 08 01 9900000000 8531,72
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

08 01 9900001911 100 6606,04

Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 08 01 9900001911 110 6606,04
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 200 1922,38
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 240 1922,38
Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900001999 800 3,30
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9900001999 850 3,30
Другие вопросы в области культуры 08 01 450,0
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 200 450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 240 450,0
Социальная политика 10 00 295,39
Непрограммные направления  бю.джета Кудряшовского сельсовета 10 00 295,39
Пенсионное обеспечение Кудряшовского сельсовета 10 01 9900002019 295,39
Расходы на пенсионное обеспечение Кудряшовского сельсовета 10 01 9900002019 295,39
Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации  и муниципальных служащих 10 01 9900002019 295,39
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900002019 300 295,39
Публичные нормативные  социальные выплаты гражданам 10 01 9900002019 310 295,39
Физическая культура и спорт 11 4210,53
Программа Новос. Района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибиоском районек НСО» 11 02 1300007950 4210,53
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 1300007950 200 4210,53
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 11 02 1300007950 240 4210,53
Всего расходов: 0000000 000 000 65994,20

Приложение 3 к решению о бюджете 
Кудряшовского сельсовета на 2022 год  
и плановый период 2023-2024 годов.

Ведомственная структура Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год  
и плановый период 2023-2024 годы

Таблица1
тыс. рублей

Наименование расходов Раздел Подраз-
дел КЦСР КВР ВСЕГО  

за 2022г

555 Администрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Общегосударственные вопросы 01 00 11571,76

Расходы на функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образоввания Кудряшовского сельсовета 01 02 948,39

Непрограммные направления бюджета Кудряшовского сельсовета 01 02 9900000000

Расходы на содержание высшего должностное лицо муниципального образования Кудряшовского сельсовета 01 02 9900000111 948,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фрндами

01 02 9900000111 100 948,39

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 9900000111 120 948,39

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов государственной  власти и   представительных органов муниципальных образований Кудря-
шовского сельсовета

01 03 824,69

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 03 9900000000 824,69

Председатель законодательного (представительного) органа местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 01 03 9900004110 824,69

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фрндами

01 03 9900004110 100 824,69

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 9900004110 120 824,69

Расходы на функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной области субъектов Российской Федерации, местной 
администраций Кудряшовского сельсовета

01 04 8285,02

Программное направление 01 04 1104,30

Расходы  местной администраций Кудряшовского сельсоветав рамках гос. программы «Управление государственными финансами в Новосибирской области» 01 04 9900000010 1104,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фрндами

04 9900000010 100 1104,30

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 9900000010 120 1104,30

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 04 9900000000 7180,72

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фрндами

01 04 9900000411 100 4840,88

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 9900000411 120 4840,88

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе местных органов 01 04 9900000419

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900000419 200 2241,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 04 9900000419 240 2241,64

Иные бюджетные ассигнования 01 04 9900000419 800 98,20

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 01 04 9900000419 850 98,20

Расходы по административным правонарушениям 01 04 0,10

Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств областного бюджета в Кудряшовском 
сельсовете

01 04 9900070190 0,10

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900070190 200 0,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 04 9900070190 240 0,10

Расходы  по передаче полномочий на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
Новосибирского района

01 06 147,20

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 06 9900000519 147,20

Межбюджетные трансферты 01 06 9900000519 500 147,20

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9900000519 540 147,20

Резервныйе фонды Кудряшовского сельсовета 01 11 200,00

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 01 11 9900000719 200,00

Резервный фонд органов местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 01 11 9900000719

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900000719 800 200,00

Резервные средства 01 11 9900000719 870 200,00

Другие общегосударственные вопросы Кудряшовского сельсовета 01 13 000 1166,35

Непрограммное направление местного бюджета в области общегосударственных вопросов 01 13 9900000000

Расходы на проведение мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности Кудря-
шовского сельсовета

01 13 9900000899 300,00

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000899 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 13 9900000899 240 300,00

Расходы на проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосмударственных функций Кудряшовского сельсовета 01 13 9900000999 716,35

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000999 200 716,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 01 13 9900000999 240 716,35

Прочие выплаты по обязательствам 01 13 9900001099

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900001099 800 150,00

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 01 13 9900001099 850 150,00
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Национальная оборона 02 284,50

Мобилизация и воинская подготовка 02 03 284,50

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 02 03 284,50

Расходы Кудряшовского сельсовета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках не программных расхо-
дов федеральных органов исполнтиельной власти за счет средств федерального бюджета

02 03 9900051180 284,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фрндами

02 03 9900051180 100 265,92

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9900051180 120 265,92

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 200 18,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 240 18,58

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1398,11

Програмное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 03 10 1306,11

Муниц. программа Новосибирского района НСО «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Нов. Р-наНСО» 03 10 2100007950 1306,11

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд из резервного фонда 03 10 2100007950 200 1306,11

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 2100007950 240 1306,11

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 03 10 92,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Кудряшовского сельсовета 03 09 92,00

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кудряшовского сельсовета 03 10 9900001199 92,00

Непрограммное направление местного бюджета 03 10 9900001199 92,00

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 9900001199 200 92,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 03 10 9900001199 240 92,00

Национальная экономика 04 10254,62

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 9754,62

Программное направление  в области дорожного фонда 04 09 8212,85

Расходы на реализацию мероприятий программы Новосибирского района « Развитие автомобильных дорог  местного значения на территории Новосибирского района Но-
восибирской области»

04 09 1600000000 8212,85

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 04 09 1600007950 200 8212,85

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 1600007950 240 8212,85

Не программное направление в области дорожного фонда 04 09 9900001399 1541,76

Дорожный фонд за счет отчислений по акцизов 1255,65

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 200 1255,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 240 1255,65

Дорожный фонд Кудряшовского сельсовета 04 09 9900001399 286,11

Расходы на содержание дорожного фонда Кудряшовского сельсовета 04 09 9900001399 286,11

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 200 286,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 09 9900001399 240 286,11

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 500,00

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета в области национальной экономики 04 12 9900001499 500,00

Расходы на мероприятия в области строительства архитектуры и градостроительства  Кудряшовского сельсовета 04 12 9900001499 500,00

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900001499 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 04 12 9900001499 240 500,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 27893,29

Жилищное хозяйство 05 01 110,00

Не программное направление 05 01 9900000000 110,00

Расходы на реализацию мероприятий по капитальному ремонту  муниципальных квартир 05 01 9900001599 105,00

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900001599 200 105,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 01 9900001599 240 105,00

Расходы на реализацию расходов по капитальному ремонту домов 05 01 9900001599 5,00

Иные бюджетные ассигнования 05 01 9900001599 800 5,00

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 05 01 9900001599 850 5,00

Расходвы на реализацию мероприятий в сфере коммунального хозяйства 05 02 1578,48

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 05 02 9900000000 1578,48

Расходы на реализацию мероприятий по  коммунальному хозяйству 05 02 9900001699 1578,48

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900001699 200 1578,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 02 9900001699 240 1578,48

Расходы в сфере благоустройства 05 03 26204,81

Програмное направление 05 03 20296,34

ГП НСО «Формирование современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов НСО) 05 03 990F255551 6035,77

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 990F255551 200 6035,77

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 990F255551 240 6035,77

Муниципальная программа Новосибирского района»Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Новосиб. области» 05 03 2500007950 1539,41

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2500007950 200 1539,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 2500007950 240 1539,41

Расходы на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований НСО, основанных на местных инициативах в рамках ГП НСО «Управление гос. финансами» 05 03 9900570240 12721,16

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900570240 200 12721,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900570240 240 12721,16

Не программное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 05 03 9900000000 5908,47

Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по освещению населенных пунктов 05 03 9900101719 1698,17

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900101719 200 1654,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900101719 240 1654,91

Иные бюджетные ассигнования 05 03 9900101719 800 43,26

Прочие платежи 05 03 9900101719 850 43,26

Закупка энергетических ресурсов 05 03 9900101719 247 336,81

Эл. и теплоснабжение 05 03 9900101719 247 336,81

Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по содержанию дорог  населенных пунктов 05 03 9900201719 2500,00

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900201719 200 2500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900201719 240 2500,00

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 1710,30

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900501719 200 1710,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 05 03 9900501719 240 1710,30

Расходв в области культуры и кинемографии 08 10086,02

Программное направление 08 1104,30

ГП Новосибирской области»Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» 08 01 9900000010 1104,30

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900000010 100 1104,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900000010 110 1104,30

Непрограммные направления  бюджета Кудряшовского сельсовета 08 00 8981,72

Расходы в области культуры Кудряшовского сельсовета 08 01 8981,72
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Расходы на обеспечение деятельности дома культуры 08 01 9900000000 8531,72

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

08 01 9900001911 100 6606,04

Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 08 01 9900001911 110 6606,04

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 200 1922,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 240 1922,38

Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900001999 800 3,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9900001999 850 3,30

Другие вопросы в области культуры 08 01 450,00

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 200 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 9900001999 240 450,00

Социальная политика 10 00 295,39

Непрограммные направления  бю.джета Кудряшовского сельсовета 10 00 295,39

Пенсионное обеспечение Кудряшовского сельсовета 10 01 9900002019 295,39

Расходы на пенсионное обеспечение Кудряшовского сельсовета 10 01 9900002019 295,39

Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации  и муниципальных служащих 10 01 9900002019 295,39

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900002019 300 295,39

Публичные нормативные  социальные выплаты гражданам 10 01 9900002019 310 295,39

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 01 9900002019 312 272,00

Физическая культура и спорт 11 4210,53

Программа Новосиб. района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе НСО» 11 02 4210,53

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 1300007950 200 4210,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 11 02 1300007950 240 4210,53

Всего расходов: 0000000 000 65994,20

Приложение 6
к решению о бюджете Кудряшовского сельсовета 
на 2022 год  и плановый период 2023 и 2024 годов

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

(тыс. рублей)

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

сумма

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

Источники финансирования дефицита бюджета всего 12 154,80 0,00 ,0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств -12 154,80 0,00 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -53 839,40 -31 843,00 -34 001,00

555 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -53 839,40 -31 843,00 -34 001,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 65 994,20 31 843,00 34 001,00

555 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 65 994,20 31 843,00 34 001,00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
21-я очередная сессия

от «26 » апреля  2022 г.                                                                                                                                                            д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                                                            № 112 

Об исполнении бюджета Кудряшовского сельсовета за 2021 год.

Заслушав доклад главного бухгалтера администрации Кудря-
шовского сельсовета Зайцевой В.В., в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», совет 
депутатов Кудряшовского сельсовета

РЕШИЛ:
Утвердить отчет об исполнении бюджета  за  2021 год по расхо-

дам в сумме- 54824,321 тыс.рублей, по доходам в сумме- 62295,820 
тыс. рублей, и переходящим остатком денежных средств на 1 января 
2022 года в сумме 12154,800 тыс. рублей.

1.Утвердить кассовое исполнение бюджета за  2021 год по дохо-
дам (Приложение 1).

2.Утвердить кассовое исполнение бюджета за 2021 год по расхо-
дам. (Приложение 2).

3.Утвердить кассовое исполнение по источникам финансирова-

ния дефицита бюджета за  2021 год (Приложение 3).
4. Направить настоящее решение главе Кудряшовского сельсо-

вета для подписания и опубликования в газете «Новосибирский рай-
он-территория развития».

Глава Кудряшовского сельсовета Н.А. Дорофеева
Председатель Совета депутатов Кудряшовского сельсовета  

А.К. Абаскалов

Приложение № 1

Отчет об исполнении доходов бюджета Кудряшовского сельсовета за 2021 года
Тыс. рублей.

КОД. ДОХОДЫ Утверждено  
на 2021год

 Фактич выполнено на 
31.12.2021г

Окклонение
+

Отклонение  
- % выполнен.

Налоговые доходы 22222,726 22220,996 100

10010302200010000110 Доходы от уплаты акцизов 1222,916 1222,914

18210102000010000110 Налог на доход физических лиц лиц. 9608,301 9608,300

18210503000011000110 Единый сельскохозяйственный налог. 272,121 272,121

18210601030101000110 Налог на имущество физических лиц 2257,279 2257,277

18210606033101000110 Земельный налог с организаций 4610,682 4610,682

18210606043101000110 Земельный налог с физических лиц 4251,427 4249,702

Неналоговые доходы 14901,675 14901,674 100

55511109045100000120 Прочие поступления от использования имущества , находящегося в собственности поселения 483,123 483,123

55511107015100000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных самими поселениями.

10,302 10,302

55511105025100000120 Доходы, полученные в виде арендной платы, а так же средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды земли, находящейся в собственности поселения.

10912,202 10912,201

55511301995100000130 Прочие доходы бюджета поселения от оказания платных  услуг. 1691,426 1691,426

55511607010100000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом

276,622 276,622

55511406025100000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений 1528,0 1528,0

Всего собственные доходы 37124,401 37122,670 100

Безвозмездные поступления 25196,449 25173,150 99,9

55520215001100000151 Дотация бюджетам поселения  на выравнивание  бюджетной обеспеченности 8651,7 8651,7

55520229999100000151 Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений в 
рамках государственной программы Новосибирской области «Управление государственными финансами в Ново-
сибирской области»

1500,0 1500,0
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Приложение 2
к решению 36-ой сессии Совета депутатов  
Кудряшовского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

Бюджетных аасигнований на 2021 год поо разделам, подразделам,  
целевым статьям и видам расходов целевым статьям и видам расходов.

тыс. рубл.

Наименование расходов ГАР Раздел Подраздел КЦСР КВР ЭКР План  
на 2021год.

Исполнено  
на 31.12. 2021г.

Общегосударственные вопросы 555 01 00 0000000 000 000 12173,33 12173,33

Расходы на функции высшего должностного лица Субъекта Российской Федервации и муниципального образоввания Кудряшовского 
сельсовета

555 01 02 890,07 890,07

Расходы на содержание высшего должностного лица муниципального образования Кудряшовского сельсовета 555 01 02 9900000111 890,07 890,07

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фрндами

555 01 02 9900000111 100 890,07 890,07

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 9900000111 120 890,07 890,07

Расходы на функционирование законодательных органов государственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований Кудряшовского сельсовета

555 01 03 710,59 710,59

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 555 01 03 990000000 710,59 710,59

Председатель законодательного ( представительного)  органа местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 555 01 03 9900004110 710,59 710,59

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фрндами

555 01 03 9900004110 100 710,59 710,59

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 03 9900004110 120 710,59 710,59

Расходы на функционирование правительства Российской Федерации высших исполнительных органов субъектов Российской Феде-
рации, местной администрации Кудряшовского сельсовета

555 01 04 8038,1 8098,5

Программное направление 129,5 129,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения ГП «Управление гос.финансами НСО» 555 01 04 4400070510 129,5 129,5

Расходы на выплату персоналу государственных органов 555 01 04 4400070510 100 129,5 129,5

Расходы на выплату персоналу государственных органов 555 01 04 4400070510 120 129,5 129,5

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 555 01 04 9900000000 7969,02 7969,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фрндами

555 01 04 9900000411 100 5395,79 5395,79

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 9900000411 120 5395,79 5395,79

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе местных органов. 555 01 04 9900000419 2498,46 2498,45

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 01 04 9900000419 200 000 2498,46 2498,45

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 04 9900000419 240 2498,46 2498,45

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 9900000419 800 74,77 74,77

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 555 01 04 9900000419 850 74,77 74,77

Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений 555 01 04 0,1 0,1

Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств областно-
го бюджета в Кудряшовском сельсовете

555 01 04 9900070190 0,1 0,1

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 01 04 9900070190 200 0,1 0,1

Расходы по передаче полномочий на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово- бюджетного) надзора Новосибирского района

555 01 06 117,16 117,16

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 555 01 06 9900000519 117,16 117,16

Межбюджетные трансферты 555 01 06 9900000519 500 117,16 117,16

Прочие межбюджетные трансферты 555 01 06 9900000519 540 251 117,16 117,16

Выборы депутатов местного совета 555 01 07 394,39 394,39

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 01 07 9900000699 200 394,39 394,39

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 07 9900000699 240 394,39 394,39

Другие общегосударственные вопросы Кудряшовского сельсовета 555 01 13 2349,9 1962,5

Непрограммное направление местного бюджета в области общегосударственных вопросов Кудряшовского сельсовета 555 01 13 2349,9 1962,5

Расходы на проведение мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирования отношений по государственной и 
муниципальной собственности Кудряшовского сельсовета

555 01 13 9900000899 199,35 199,35

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 01 13 9900000899 200 199,35 199,35

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 9900000899 240 199,35 199,35

Расходы на проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функций Ку-
дряшовского сельсовета

555 01 13 9900000999 1726,91 1726,91

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 01 13 9900000999 200 1726,91 1726,91

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900000999 240 1726,91 1726,91

Прочие выплаты по обязательствам 555 01 13 9900001099 800 36,24 36,24

Иные бюджетные ассигнования 9900001099 850 36,24 36,24

Уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 9900001099 850 36,24 36,24

Национальная оборона 555 02 274,9 251,6

Мобилизация и воинская подготовка 555 02 03 274,9 251,6

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 555 02 03 9900051180 274,9 251,6

Расходы Кудряшовского сельсоветта на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты в рамках не программных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета

555 02 03 9900051180 274,9 251,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фрндами

555 02 03 9900051180 100 243,6 243,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 9900051180 120 243,6 243,6

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 02 03 9900051180 200 31,3 8,0

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 02 03 9900051180 240 31,3 8,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 605,17 605,17

Мун. Программа Новосиб. района «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Новос. Р-на» 555 03 09 488,205 488,205

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 03 09 2100007950 200 488,205 488,205

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 03 09 2100007950 240 488,205 488,205

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсоветва 555 03 09 116,969 116,968

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Кудряшов-
ского сельсовета

555 03 09 116,969 116,968

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кудряшовского сельсовета 555 03 09 5500001199 116,969 116,968

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 03 09 5500001199 200 116,97 116,97

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 03 09 5500001199 240 116,97 116,97

Национальная экономика 555 04 7279,68 7279,68

55520249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 14619,749 14619,750

55520235118100000151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета. 274,9 251,6

55520230024100000151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных государственных полномочий по административ-
ным правонарушениям

0,1 0,1

55511715030100000151 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 150,0 150,0

00000000000000000000 ВСЕГО ДОХОДОВ: 62320,851 62295,820 100
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 04 09 6447,18 6447,18

Непрограммное направление местного бюджета в области дорожного хозяйства 555 04 09 6447,18 6447,18

Дорожный фонд Кудряшовского сельсовета 555 04 09 9900001399 6447,18 6447,18

Иные закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 04 09 9900001399 200 6447,18 6447,18

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 9900001399 240 6447,18 6447,18

Другие вопросы в области национальной экономики 555 04 12 932,5 832,5

Непрограммное направление местного бюджета в области дорожного хозяйства 555 04 12 9900001499 832,5 832,5

Расходы на мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства Кудряшовского сельсовета 555 04 12 9900001499 832,5 832,5

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 04 12 9900001499 200 832,5 832,5

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 04 12 9900001499 240 832,8 832,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 555 05 29198,51 23595,1

Жилищное хозяйство 555 05 01 90,23 90,23

Не программное направление 555 05 01 9900001599 90,23 90,23

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 05 01 9900001599 200 90,23 90,23

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 05 01 9900001599 240 90,23 90,23

Затраты на реализацию расходов по капитальному ремонту жилых домов 05 05 01 5500001519 0,00 0,00

Бюджетные ассигнования 555 05 01 9900001599 800 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам 555 05 01 9900001599 850 0,00 0,00

Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства 555 05 02 49,90 49,9

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 555 05 02 9900001699 49,90 49,9

Расходы на реализацию мероприятий по коммунальному хозяйству 555 05 02 9900001699 49,90 49,9

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 05 02 9900001699 200 49,90 49,9

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 9900001699 240 49,90 49,9

Расходы в сфере благоустройства 555 05 03 29058,38 23454,98

Программное напроавление 555 05 03 19529,65 13926,26

ГП «Формирование современной городской среды» 555 05 03 5718,27 5718,27

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 05 03 992F255551 200 5718,27 5718,27

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 05 03 992F255551 240 5718,27 5718,27

Расходы на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований НСО, основанных на местных инициативах 555 05 03 5603,39 0,00

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900570240 200 310 5603,39 0,00

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900570240 240 5603,39 0,00

Реализация программы «Формирование современной городской среды (благоустройство общественных пространств) 7807,98 7807,98

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 555 05 03 992F255552 200 7807,98 7807,98

Работы, услуги по содержанию имущества 555 992F255552 240 225 7807,98 7807,98

ГП НСО «Управление государственными финансами в НСО» наказы избирателей 555 400,0 400,0

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900070510 200 400,0 400,0

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900070510 240 400,0 400,0

Не программное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 555 05 03 9528,73 9528,73

Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по освещению населенных пунктов 555 05 03 9900101719 3121,77 3121,77

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900101719 200 3121,77 3121,77

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900101719 240 3121,77 3121,77

Расходы Кудряшовского сельсовета  на реализацию мероприятий по содержанию дорог населенных пунктов 555 05 03 9900201719 3246,0 3246,0

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900201719 200 3246,0 3246,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900201719 240 3246,0 3246,0

Расзходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по прочему благоустройству населенных пунктов 555 05 03 9900501719 000 000 3160,96 3160,95

Прочее благоустройство за счет администрации 555 05 03 9900501719 3160,96 3160,95

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900501719 200 3160,96 3160,95

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900501719 240 3160,96 3160,95

Расходы в области культуры и кинемотографии 555 08 10510,43 10510,42

Программное направление 555 08 01 649,0 649,0

ГП Новосибирской области»Управление государственными финансами в Новосибирскрой области на 2012-2016г» 555 08 01 9900070510 649,0 649,0

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 080 01 9900070510 200 370,0 370,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 555 08 01 9900070510 240 370,0 370,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фрндами

555 08 01 4400070510 100 211 279,0 279,0

Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 555 08 01 4400070510 110 213 279,0 279,0

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 555 08 01 9861,43 9861,42

Расходы в олбласти культуры Кудряшовского сельсовета 555 08 01 9861,43 9861,42

Расходы на обеспечение деятельности дома культуры 555 08 01 9900000000 9541,33 9541,32

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фрндами

555 08 01 9900001911 100 7466,43 7466,43

Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 555 08 01 9900001911 110 7466,43 7466,43

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 08 01 9900001999 200 2071,75 2071,75

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 08 01 9900001999 240 2071,75 2071,75

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 9900001999 800 3,15 3,15

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 555 08 01 9900001999 850 3,15 3,15

Другие вопросы в области культуры 555 08 01 9900001999 320,1 320,1

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 08 01 9900001999 200 320,1 320,1

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 08 01 9900001999 240 320,1 320,1

Социальная политика 555 10 272,00 272,00

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 555 10 00 272,00 272,00

Пенсионное обеспечение Кудряшовскуого сельсовета 555 10 01 9900002019 272,00 272,00

Доплата к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 555 10 01 9900002019 300 272,00 272,00

Физическая культура и спорт 555 11 137,0 137,0

МП Новос. Района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе» 555 11 02 1300007950 137,0 137,0

Всего расходов: 555 0000000 000 000 60451,03 54824,32

Приложение № 3

Источники финансирования дефицита бюджета Кудряшовского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области на 31.12.2021год.

тыс. рублей

Код Наименование Бюджетное назначение Исполнено

01 00 00 00 00 0000 000 Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 6553,13 12154,80

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюжета 1869,83 7471,50

01 00 00 00 00 0000 000 Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 62320,85 62295,82

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств   бюджетов поселений 60451,03 54824,32
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Сведения о численности муниципальных служащих и их денежном содержании по Кудряшовскому сельсовету,  
Новосибирского района, Новосибирской области Согласно ФЗ №131» Об общих принцыпах органов местного самоуправления  
в Российской Федерации ч.6 ст.52» и ст.3 «О противодействии коррупции», принцыпа публичности и открытости деятельности  

Кудряшовского сельсовета, Новосибирского района, Новосибирской области, сообщаем сведения  
о численности и содержании муниципальных служащих за 2021 года.

№ п/п Должность численность Денежное содержание

1 Глава администрации 1 686

2 Председатель  совета депутатов 1 547,0

№ п/п Должность численность Денежное содержание

3 Муниципальные служащие 7 2866,0

Итого 9 4099,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
21-я очередная сессия

от «26 » апреля 2022 г.                                                                                                                                                             д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                                                            № 113 

Об исполнении бюджета Кудряшовского сельсовета за первый квартал 2022 год.

Заслушав доклад главного бухгалтера администрации Кудря-
шовского сельсовета Зайцевой В.В., в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», совет 
депутатов Кудряшовского сельсовета

РЕШИЛ:
Утвердить отчет об исполнении бюджета  за первый квартал  

2022 год по расходам в сумме- 6092,2 тыс.рублей, по доходам в сум-
ме- 8393,6 тыс. рублей, и переходящим остатком денежных средств 
на 1 апреля 2022 года в сумме 14456,2 тыс. рублей.

1. Утвердить кассовое исполнение бюджета за  первый квартал 
2022 год по доходам (Приложение 1).

2. Утвердить кассовое исполнение бюджета за первый квартал 
2022 год по расходам. (Приложение 2).

3. Утвердить кассовое исполнение по источникам финансирова-

ния дефицита бюджета за  первый квартал 2022 год (Приложение 3).
4. Направить настоящее решение главе Кудряшовского сельсо-

вета для подписания и опубликования в газете «Новости Новосибир-
ского  района».

Глава Кудряшовского сельсовета Н.А. Дорофеева
Председатель Совета депутатов Кудряшовского сельсовета  

А.К. Абаскалов

Приложение № 1

Отчет об исполнении доходов бюджета 
Кудряшовского сельсовета за 1 квартал 2022 года

тыс. рублей.

КОД. ДОХОДЫ Утверждено на 
2022год

  Фактич выполнено 
на 31.03.2022г

Окклонение
+

Отклонение  
- % выполнен.

Налоговые доходы 22822,650 5903,9 25,9

10010302200010000110 Доходы от уплаты акцизов 1255,65 333,3

18210102000010000110 Налог на доход физических лиц лиц. 10267,0 2295,4

18210503000011000110 Единый сельскохозяйственный налог. 250,0 1316,1

18210601030101000110 Налог на имущество физических лиц 2300,0 228,6

18210606033101000110 Земельный налог с организаций 4600,0 1364,7

18210606043101000110 Земельный налог с физических лиц 4150,0 365,8

Неналоговые доходы 5355,994 -447,9 -6,5

55511109045100000120 Прочие поступления от использования имущества , находящегося в собственности поселения 335,8 82,2

55511107015100000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных самими поселениями.

10,0 0,00

55511105025100000120 Доходы, полученные в виде арендной платы, а так же средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды земли, находящейся в собственности поселения.

4354,8 759,7

55511301995100000130 Прочие доходы бюджета поселения от оказания платных  услуг. 655,394 121,2

55511406025100000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений. -1411,0

Всего собственные доходы 28178,644 5456,0 19,4

Безвозмездные поступления 21291,356 2937,6 13,8

55520215001100000151 Дотация бюджетам поселения  на выравнивание  бюджетной обеспеченности 6451,9 1613,0

55520229999100000151 Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских 
поселений в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление государствен-
ными финансами в Новосибирской области»

1500,0

55520249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 13054,856 1253,4

55520235118100000151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета. 284,5 71,2

55520230024100000151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных государственных полномочий по ад-
министративным правонарушениям

0,1 0,0

00000000000000000000 ВСЕГО ДОХОДОВ: 49470,0 8393,6 17,0

Приложение 2
к решению 36-ой сессии  
Совета депутатов Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Бюджетных аасигнований на 2022 год поо разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
целевым статьям и видам расходов.

тыс. рубл.

Наименование расходов ГАР Раздел Подраздел КЦСР КВР План  
на 2022год.

Исполнено  
на 31.03. 2022г.

Общегосударственные вопросы 555 01 00 0000000 000 11571,76 2411,10

Расходы на функции высшего должностного лица Субъекта Российской Федервации и муниципального образоввания Кудряшовского 
сельсовета

555 01 02 948,39 198,70

Расходы на содержание высшего должностного лица муниципального образования Кудряшовского сельсовета 555 01 02 9900000111 948,39 198,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фрндами

555 01 02 9900000111 100 948,39 198,70

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 9900000111 120 948,39 198,70

Расходы на функционирование законодательных органов государственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований Кудряшовского сельсовета

555 01 03 824,69 196,60

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 555 01 03 990000000 824,69 196,60

Председатель законодательного ( представительного)  органа местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 555 01 03 9900004110 924,69 196,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фрндами

555 01 03 9900004110 100 824,69 196,60

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 03 9900004110 120 824,69 196,60

Расходы на функционирование правительства Российской Федерации высших исполнительных органов субъектов Российской Феде-
рации, местной администрации Кудряшовского сельсовета

555 01 04 8285,0 1618,1
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Программное направление 1104,3 552,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения ГП «Управление гос.финансами НСО» 555 01 04 9900000010 1104,3 552,2

Расходы на выплату персоналу государственных органов 555 01 04 9900000010 100 1104,3 552,2

Расходы на выплату персоналу государственных органов 555 01 04 9900000010 120 1104,3 552,2

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 555 01 04 9900000000 7180,72 1065,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фрндами

555 01 04 9900000411 100 4840,90 865,90

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 9900000411 120 4840,90 865,90

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе местных органов. 555 01 04 9900000419 2241,64 182,40

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 01 04 9900000419 200 2241,64 182,40

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 04 9900000419 240 2241,64 182,40

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 9900000419 800 98,20 17,60

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 555 01 04 9900000419 850 98,20 17,60

Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений 555 01 04 0,1

Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств област-
ного бюджета в Кудряшовском сельсовете

555 01 04 9900070190 0,1

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 01 04 9900070190 200 0,1

Расходы по передаче полномочий на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово- бюджетного) надзора Новосибирского района

555 01 06 147,20 147,20

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 555 01 06 9900000519 147,20 147,20

Межбюджетные трансферты 555 01 06 9900000519 500 147,20 147,20

Прочие межбюджетные трансферты 555 01 06 9900000519 540 147,20 147,20

Резервный фонд Кудряшовского сельсовета 555 01 11 200,0

Непрограммное направление Кудряшовского сельсовета 555 01 11 9900000699 200,0

Резервный фонд органов местного самоуправления Кудряшовского сельсовета 555 01 11 9900000699 200,0

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 9900000699 800 200,0

Резервные фонды 555 01 11 5500000719 800 200,0

Другие общегосударственные вопросы Кудряшовского сельсовета 555 01 13 1166,35 250,5

Непрограммное направление местного бюджета в области общегосударственных вопросов Кудряшовского сельсовета 555 01 13 1166,35 250,5

Расходы на проведение мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирования отношений по государственной и 
муниципальной собственности Кудряшовского сельсовета

555 01 13 9900000899 300,00 0,00

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 01 13 9900000899 200 300,00 0,00

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 9900000899 240 300,00

Расходы на проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функций Ку-
дряшовского сельсовета

555 01 13 9900000999 716,35 250,50

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 01 13 9900000999 200 716,35 250,50

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900000999 240 716,35 250,50

Прочие выплаты по обязательствам 555 01 13 9900001099 800 150,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 9900001099 850 150,00 0,00

Уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 9900001099 850 150,00

Национальная оборона 555 02 284,5 57,7

Мобилизация и воинская подготовка 555 02 03 284,5 57,7

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 555 02 03 9900051180 284,5 57,7

Расходы Кудряшовского сельсоветта на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках не программных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального 
бюджета

555 02 03 9900051180 284,5 57,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фрндами

555 02 03 9900051180 100 265,92 57,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 9900051180 120 265,92 57,7

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 02 03 9900051180 200 18,58 0,0

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 9900051180 240 18,58

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 825,13

Мун. Программа Новосиб. района «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Новос. Р-на» 555 03 10 740,132

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 03 10 2100007950 200 740,132

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 2100007950 240 740,132

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсоветва 555 03 10 85,0

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Кудряшов-
ского сельсовета

555 03 10 85,0

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кудряшовского сельсовета 555 03 10 5500001199 85,0

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 03 10 5500001199 200 85,0 0,00

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 5500001199 240 85,0

Национальная экономика 555 04 13323,94 262,50

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 04 09 12823,94 262,50

Программное направление 555 04 09 8212,85

Расходы на реализацию мероприятий программы Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения на 
территории Новосибирского района НСО»

555 04 09 1600000000 8212,85

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 04 09 1600007950 200 8212,85

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 1600007950 240 8212,85

Непрограммное направление местного бюджета в области дорожного хозяйства 555 04 09 4611,08 262,50

Дорожный фонд Кудряшовского сельсовета 555 04 09 9900001399 4611,08 262,50

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 04 09 9900001399 200 6447,18 262,50

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 9900001399 240 6447,18 262,50

Другие вопросы в области национальной экономики 555 04 12 500,0 0,0

Непрограммное направление местного бюджета в области дорожного хозяйства 555 04 12 9900001499 500,0 0,0

Расходы на мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства Кудряшовского сельсовета 555 04 12 9900001499 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 04 12 9900001499 200 500,0 0,0

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 12 9900001499 240 500,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 555 05 25378,07 1014,9

Жилищное хозяйство 555 05 01 110,00 18,80
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Не программное направление 555 05 01 9900001599 110,00 18,80

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 05 01 9900001599 200 105,00 18,80

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 9900001599 240 105,00 18,80

Затраты на реализацию расходов по капитальному ремонту жилых домов 05 05 01 5500001519 5,00 0,00

Бюджетные ассигнования 555 05 01 9900001599 800 5,00 0,00

Субсидии юридическим лицам 555 05 01 9900001599 850 5,00

Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства 555 05 02 1578,48 15,9

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 555 05 02 9900001699 1578,48 15,9

Расходы на реализацию мероприятий по коммунальному хозяйству 555 05 02 9900001699 1578,48 15,9

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 05 02 9900001699 200 1578,48 15,9

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 9900001699 240 1578,48 15,9

Расходы в сфере благоустройства 555 05 03 23589,59 980,20

Программное напроавление 555 05 03 16610,38 0,00

ГП «Формирование современной городской среды» 555 05 03 6035,77 0,00

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 05 03 990F255551 200 6035,77 0,00

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 990F255551 240 6035,77

Расходы на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований НСО, основанных на местных инициативах 555 05 03 8995,66 0,00

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900570240 200 8995,66 0,00

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900570240 240 8995,66 0,00

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района НСО» 555 05 03 2500007950 1578,95 0,00

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 05 03 2500007950 200 1578,85 0,00

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 2500007950 240 1578,95

Не программное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 555 05 03 7079,21 980,20

Расходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по освещению населенных пунктов 555 05 03 9900101719 1031,91 281,70

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900101719 200 1031,91 281,70

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900101719 240 1031,91 281,70

Расходы Кудряшовского сельсовета  на реализацию мероприятий по содержанию дорог населенных пунктов 555 05 03 9900201719 2500,0 598,5

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900201719 200 2500,0 598,5

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900201719 240 2500,0 598,5

Расзходы Кудряшовского сельсовета на реализацию мероприятий по прочему благоустройству населенных пунктов 555 05 03 9900501719 000 3547,30 100,00

Прочее благоустройство за счет администрации 555 05 03 9900501719 3547,30 100,00

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900501719 200 3547,30 100,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900501719 240 3547,30 100,00

Расходы в области культуры и кинемотографии 555 08 9946,02 2272,20

Программное направление 555 08 01 1104,3 0,0

Резервный фонд Новосибирского района 555 08 01 9900000010 1104,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фрндами

555 08 01 9900000010 100 1104,3 0,0

Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 555 08 01 9900000010 110 1104,3

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 555 08 01 8841,72 2272,20

Расходы в олбласти культуры Кудряшовского сельсовета 555 08 01 8841,72 2272,20

Расходы на обеспечение деятельности дома культуры 555 08 01 9900000000 8491,72 2099,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами.казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фрндами

555 08 01 9900001911 100 6606,04 1817,20

Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 555 08 01 9900001911 110 6606,04 1817,20

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 08 01 9900001999 200 1882,38 281,70

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 9900001999 240 1882,38 281,70

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 9900001999 800 3,30 0,50

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 555 08 01 9900001999 850 3,30 0,50

Другие вопросы в области культуры 555 08 01 9900001999 350,0 172,8

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных нужд 555 08 01 9900001999 200 350,0 172,8

Иные закупки товаров. Работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 9900001999 240 350,0 172,8

Социальная политика 555 10 295,39 73,80

Непрограммное направление бюджета Кудряшовского сельсовета 555 10 00 295,39 73,80

Пенсионное обеспечение Кудряшовскуого сельсовета 555 10 01 9900002019 295,39 73,80

Доплата к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 555 10 01 9900002019 300 295,39 73,80

Всего расходов: 555 0000000 000 61624,80 6092,20

Приложение № 3

Источники финансирования дефицита бюджета Кудряшовского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области на 31.03.2022год

тыс. рублей

Код Наименование Бюджетное 
назначение Исполнено

01 00 00 00 00 0000 000 Итого источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета

12154,80 14456,20

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюжета

-12154,80 2301,40

01 00 00 00 00 0000 000 Итого источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета

Код Наименование Бюджетное 
назначение Исполнено

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов поселений

-49470,00 -8393,60

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств   бюд-
жетов поселений

61624,80 6092,20

Сведения о численности муниципальных служащих и их денежном содержании  
по Кудряшовскому сельсовету, Новосибирского района, Новосибирской области Согласно ФЗ №131»  

Об общих принцыпах органов местного самоуправления в Российской Федерации ч.6 ст.52» и ст.3 «О противодействии коррупции»,  
принцыпа публичности и открытости деятельности Кудряшовского сельсовета, Новосибирского района, Новосибирской области,  

сообщаем сведения о численности и содержании муниципальных служащих за 1 квартал  2022 года.

№ п/п Должность численность Денежное содержание

1 Глава администрации 1 152,6

2 Председатель  совета депутатов 1 151,0

№ п/п Должность численность Денежное содержание

3 Муниципальные служащие 7 759,7

Итого 9 1063,3
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
21-я очередная сессия

26.04.2022 года                                                                                                                                                                          д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                                                             № 114

О внесении изменений в решение 13-ой сессии Совета депутатов Кудряшовского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области от 08.10.2021 № 65 "Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области охраны  

и использования особо охраняемых природных территорий местного значения в границах Кудряшовского сельсовета."

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», Совет депутатов Кудряшовского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение 13-ой сессии Совета депутатов Кудряшов-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
08.10.2021 № 65 "Об утверждении Положения о муниципальном кон-
троле в области охраны и  использования особо охраняемых природ-

ных территорий местного значения в границах Кудряшовского сель-
совета", изменения, дополнив пунктом 6 следующего содержания: 

6. Индикативные показатели в сфере муниципального контроля в  
области охраны и использования  особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения в границах Кудряшовского сельсовета: 

1.количество проведенных плановых контрольных мероприятий;
2.количество проведенных внеплановых контрольных меропри-

ятий;
3.количество поступивших возражений в отношении акта кон-

трольного мероприятия;
4.количество выданных предписаний об устранении нарушений 

обязательных требований; 

5. количество устраненных нарушений обязательных требова-
ний.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 
район-территория развития» и разместить на официальном сайте 
администрации Кудряшовского сельсовета в сети интернет.

3. Контроль  за исполнением решения возложить на заместителя 
главы Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

Председатель Совета депутатов А.К. Абаскалов
Глава Кудряшовского сельсовета Н.А. Дорофеева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
21-я очередная сессия

26.04.2022 года                                                                                                                                                                          д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                                                            №115

О внесении изменений в решение 29-ой сессии Совета депутатов Кудряшовского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области от 25.01.2018г. № 160  " Об установлении платы на услуги, оказываемые специализированной 

службой по вопросам похоронного дела Муниципальным унитарным предприятием "Стелла"  на 2018 год."

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Совет депутатов Кудряшовского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение 29-ой сессии Совета депутатов Кудряшов-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
25.01.2018г. № 160  "Об установлении платы на услуги, оказываемые 
специализированной службой по вопросам похоронного дела Муни-
ципальным унитарным предприятием "Стелла"  на 2018 год ", внести 
следующие изменения:

1.1. Наименование Решения изложить в новой редакции: "Об 
установлении платы на услуги, оказываемые специализированной 
службой по вопросам похоронного дела Муниципальным унитарным 
предприятием "Стелла" с 2018 года."

1.2.Внести изменения в пункты 1,2,3 Решения слова "Установить 
на 2018 г."  заменить словами "Установить с 2018г."

1.3. Наименование приложения №1 изложить в новой редакции: 
"Плата на услуги, оказываемые специализированной службой  

по вопросам похоронного дела МУП "Стелла" супругу, близким род-
ственникам, иным родственникам, законному представителю или 
иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребе-
ние умершего,  ранее  зарегистрированного по месту жительства  на 
территории Кудряшовского сельсовета Новосибирского р-на НСО с 
2018 года".

1.4. Наименование приложения №2 изложить в новой редакции:  
"Плата на услуги, оказываемые специализированной службой по во-
просам похоронного дела  МУП «Стелла» на Кудряшовском кладбище 
супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 
представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осу-
ществить погребение умершего,  ранее  не зарегистрированного по 

месту жительства   на территории Кудряшовского сельсовета Ново-
сибирского р-на НСО с 2018 года".

1.5. Наименование приложения №3 изложить в новой редакции:  
"Плата на услуги, оказываемые  специализированной службой по во-
просам похоронного дела МУП «Стелла» в сфере благоустройства  с 
2018 года".

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 
район-территория развития» и разместить на официальном сайте 
администрации Кудряшовского сельсовета в сети интернет.

3. Контроль  за исполнением решения возложить на заместителя 
главы Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

Председатель Совета депутатов А.К. Абаскалов
Глава Кудряшовского сельсовета Н.А. Дорофеева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
21-я очередная сессия  

 
26.04 2022 г.                                                                                                                                                                                д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                                                            № 116 

О принятии проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Кудряшовского сельсовета  
Новосибирского муниципального района Новосибирской области

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

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения о внесении изменений и дополнений 

в Устав  сельского поселения Кудряшовского сельсовета Новосибир-
ского муниципального района Новосибирской области (приложение).

2.Опубликовать проект решения о внесении изменений и допол-
нений в Устав сельского поселения Кудряшовского сельсовета Ново-
сибирского муниципального района Новосибирской области в газе-
те «Территория развития» и на официальном сайте Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. 

3.Контроль за исполнением решения возложить на заместителя  
главы Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

Глава Кудряшовского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области Н.А. Дорофеева

Председатель Совета депутатов Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области А.К. Абаскалов

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению Совета депутатов  
Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области  
от 26.04.2022 г. №____

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУДРЯШОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Статья 3 Муниципальные правовые акты
1.1. абзац 1 части 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затраги-

вающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 
которых выступает муниципальное образование, а также согла-
шения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального опубликования в газете 
«Новосибирского района - территория развития» или в печат-

ном средстве массовой информации органов местного самоу-
правления Кудряшовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области «Кудряшовский Бюллетень». Остальные 
муниципальные правовые акты вступают в силу с момента их под-
писания, если иной порядок вступления их в силу не установлен 
в самих актах.

2. Статья 32. Полномочия администрации
2.1 исключить пункт 41 следующего содержания:
«41)организация и осуществление муниципального контроля на 

территории Кудряшовского сельсовета»;
 2.2 исключить пункт 42 следующего содержания:
«42) разработка административных регламентов проведения 

проверок при осуществлении муниципального контроля»;
3. Статья 46. Внесение изменений и дополнений в Устав
3.1 из части 1 исключить слова "(обнародованию)";
3.2. из части 5 исключить слова "(обнародованию)";

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
21-я очередная сессия

26.04.2022 г.                                                                                                                                                                                 д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                                                            №117

Об отчете главы Кудряшовского сельсовета за 2021год.

Совет депутатов Кудряшовского сельсовета 

РЕШИЛ:
1.Заслушав отчет главы Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 

Дорофеевой Н.А.  за проделанную работу в2021году и дальнейших планах на последующие годы признать 
удовлетворительным и поставить оценку хорошо (отчет прилагается). 

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский район-территория развития» и разме-
стить на официальном сайте администрации Кудряшовского сельсовета в сети интернет.

 
Председатель Совета депутатов  

А.К. Абаскалов
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Специальный выпуск № 94, 11 мая 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 апреля 2022 г.                                                                                                                                                                             с. Плотниково                                                                                                                                                                                                    № 49

О внесении изменений в Постановление №89 от 29.05.2015 г. «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
в аренду без проведения торгов, кроме предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ, Руководствуясь Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, Уставом Админи-
страции Плотниковского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Приложение 1  («Админи-

стративный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, в аренду без проведения торгов, кроме 
предоставления земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности») к Поста-
новлению №89 от 29.05.2015 г.: 

1.2. Дополнить пункт 1.2. «Договор аренды земельного участка, 
находящиеся в муниципальной собственности, заключается без про-
ведения торгов в случае предоставления:

- земельного участка застройщику, признанному банкротом, 
для обеспечения исполнения обязательств застройщика перед 
гражданами, денежные средства которых привлечены для строи-
тельства многоквартирных домов для строительства многоквар-
тирных домов в соответствии с Законом об участии в долевом 
строительстве и права которых нарушены, в случае принятия ар-
битражным судом мер по обеспечению требований кредиторов и 
интересов должников в соответствии с пунктом 1 статьи 201.1 Фе-
дерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве);

(пп.3.2 введен Федеральным законом от 20.04.2021 № 92-ФЗ; в 
ред. Федерального закона от 01.07.2021 № 273-ФЗ)

- земельного участка застройщику, признанному в соответствии 
с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве) банкротом, для передачи публично-правовой 
компании «Фонд развития территории», принятия на себя обяза-
тельства застройщика перед гражданами по завершению или вы-
плате возмещения гражданам в соответствии строительства мно-
гоквартирных домов для строительства многоквартирных домов в 
соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О 
публично правовой компании «Фонд развития территории» и о вне-
сении изменения в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

(пп.3.3 введен Федеральным законом от 20.04.2021 № 92-ФЗ; в 
ред. Федерального закона от 01.07.2021 № 273-ФЗ)

-земельного участка участникам долевого строительства в слу-
чаях, предусмотренных Федеральным законам от 30 декабря 2004 
года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости и о  внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

(пп.8.2 введен Федеральным законом от 30.12.2021 № 476-ФЗ)
-земельного участка публично-правовой компании "Фонд раз-

вития территорий" для осуществления функций и полномочий, пред-
усмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ 
"О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", если завершение строительства объектов незавершен-
ного строительства (строительство объектов капитального строи-
тельства) на земельном участке, переданном (который может быть 
передан) указанной публично-правовой компании по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 
127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", невозможно в связи с 
наличием ограничений, установленных земельным и иным законо-

дательством Российской Федерации, при подтверждении наличия 
таких ограничений федеральным органом исполнительной власти, 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органом местного самоуправления, уполномоченным на выдачу 
разрешений на строительство в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, а также в случае, если земельные 
участки (права на них) отсутствуют у застройщика, признанного не-
состоятельным (банкротом); 

(пп. 41 введен Федеральным законом от 01.07.2021 N 273-ФЗ; в 
ред. Федерального закона от 30.12.2021 N 436-ФЗ) 

-земельного участка публично-правовой компании "Фонд раз-
вития территорий" по основаниям, предусмотренным Федеральным 
законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)". 

(пп. 42 введен Федеральным законом от 30.12.2021 N 436-ФЗ) 
2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области от 24.12.2021 № 145 «О внесении изменений в Поста-
новление № 89 от 29.05.2015 «Об утверждении административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
в аренду без проведения торгов, кроме предоставления земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности»».

3.  Постановление вступает в силу с момента опубликования в 
установленном порядке.

4. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава Плотниковского сельсовета В.А. Петров

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2022                                                                                                                                                                                         с. Плотниково                                                                                                                                                                                                    № 57

Об окончании отопительного сезона  2021-2022 года на территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

В соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального  закона  от  06.10.2003    
№131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пункта 5 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утверждённых постановле-
нием Правительства  РФ от 06.05.2011 № 354, администрация Плот-

никовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить срок окончания отопительного периода 2021/2022 

года на территории Плотниковского сельсовета -16.05.2022г.

2. Опубликовать постановление в газете «Территория разви-
тия – Новосибирский район» и разместить на сайте Плотниковского 
сельсовета администрации Новосибирского района Новосибирской 
https://plotnikovskij.nso.ru/.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Плотниковского сельсовета В.А. Петров

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                          № 770-па

О внесении изменений в Приложение 2 «Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации Новосибирского района Новосибирской области и урегулированию конфликтов интересов», утвержденное постановлением 

администрации Новосибирского района Новосибирской области от 21.03.2016 г. № 233-па 

В соответствии с федеральными законами от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 8 
Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О 
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов», статьей 7.1 Закона Новосибирской области 
от 30.10.2007 № 157-ОЗ «О муниципальной службе в Новосибир-
ской области», Уставом Новосибирского района Новосибирской 
области администрация Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение 2 «Положение о комиссии по соблюде-

нию требований к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации Новосибирского района Новосибирской области и 
урегулированию конфликтов интересов», утвержденное постановле-
нием администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 21.03.2016 № 233-па изменения, изложив его в редакции к 
настоящему постановлению.

2. Главному специалисту отдела труда, муниципальной служ-
бы и кадровой работы управления правовой и кадровой работы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области 

Литвяк М.В. обеспечить опубликование постановления в газете 
«Новосибирский район – территория развития» и размещение на 
сайте администрации Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Сергееву Т.Н.

Глава района А.Г. Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
от 04.05.2022 № 770-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
от 04.05.2022 № 770-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Новосибирского района 

Новосибирской области и урегулированию конфликтов интересов 

1. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию конфликтов ин-
тересов (далее – комиссия) является постоянно действующим кол-
легиальным органом, созданным в целях обеспечения соблюдения 
муниципальными служащими, замещающими должности муници-
пальной службы в администрации Новосибирского района Новоси-

бирской области (далее - муниципальные служащие), общих принци-
пов служебного поведения и урегулирования конфликта интересов.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными конституционными зако-
нами, федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, Уставом Новосибирской области, законами и иными 
нормативными правовыми актами Новосибирской области, настоя-
щим Положением и иными муниципальными правовыми актами Но-
восибирского района Новосибирской области.

3. Основной задачей комиссии является содействие админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области (далее – 
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администрация района):
1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об уре-
гулировании конфликта интересов, а также в обеспечении испол-
нения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции»;

2) в осуществлении мер по предупреждению коррупции.

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегу-
лировании конфликта интересов, в отношении муниципальных слу-
жащих.

5. Комиссия состоит из председателя комиссии, его замести-
теля, секретаря и иных членов комиссии. Все члены комиссии при 
принятии решений обладают равными правами. В отсутствие пред-
седателя комиссии его обязанности исполняет заместитель предсе-
дателя комиссии.

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

6. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса уча-
ствуют:

1) непосредственный руководитель муниципального служащего, 
в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблю-
дении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, и определяемые председате-
лем комиссии два муниципальных служащих, замещающих в адми-
нистрации района должности муниципальной службы, аналогичные 
должности, замещаемой муниципальным служащим, в отношении 
которого комиссией рассматривается этот вопрос;

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

другие муниципальные служащие;
специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муни-

ципальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией;
должностные лица государственных органов, других органов 

местного самоуправления; 
представители заинтересованных организаций;
представитель муниципального служащего, в отношении кото-

рого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов.

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

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

9. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
1) представление представителем нанимателя в соответствии 

с пунктом 20 Порядка проверки достоверности и полноты сведе-
ний, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в администрации района, и му-
ниципальными служащими администрации района, и соблюдения 
муниципальными служащими администрации района требований 
к служебному поведению, установленного постановлением Губер-
натора Новосибирской области от 04.03.2016 № 59 «О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
в Новосибирской области, и муниципальными служащими в Ново-
сибирской области, и соблюдения муниципальными служащими в 
Новосибирской области требований к служебному поведению», ма-
териалов проверки, свидетельствующих:

о представлении муниципальным служащим недостоверных или 
неполных сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 назван-
ного Порядка; 

о несоблюдении муниципальным служащим требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфлик-
та интересов;

2) поступившее представителю нанимателя в порядке, установ-
ленном настоящим Положением:

обращение гражданина, замещавшего должность муници-
пальной службы в администрации района, включенную в перечень 
должностей муниципальной службы в администрации района при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утверждено Решением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 21.09.2017 № 6 «Об утверждении По-
рядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих му-
ниципальные должности, должности муниципальной службы Ново-
сибирского района Новосибирской области, и членов их семей на 
официальных сайтах органов местного самоуправления Новосибир-
ского района Новосибирской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опублико-
вания», о даче согласия на замещение должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение работы на 
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или не-
коммерческой организации, если отдельные функции муниципаль-
ного (административного) управления этой организацией входили в 
его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со 
дня увольнения с муниципальной службы;

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

уведомление муниципального служащего о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

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

4) представление представителем нанимателя материалов про-
верки, свидетельствующих о представлении муниципальным слу-
жащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных 
частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-

ственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный 
закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам»);

5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федераль-
ного закона «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации представителю нанимателя 
по последнему месту службы гражданина, замещавшего должность 
муниципальной службы в администрацию района уведомление ком-
мерческой или некоммерческой организации о заключении с граж-
данином трудового или гражданско-правового договора на выполне-
ние работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципально-
го (административного) управления данной организацией входили в 
его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время 
замещения должности муниципальной службы, при условии, что ука-
занному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в 
трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией 
или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им 
должности в коммерческой или некоммерческой организации либо 
на выполнение им работы на условиях гражданско-правового дого-
вора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией 
не рассматривался;

6) направление в комиссию представителем нанимателя заяв-
ления муниципального служащего о разрешении на участие на без-
возмездной основе в управлении некоммерческой организацией и 
приложенных к нему документов (при их наличии), заключения по ре-
зультатам предварительного рассмотрения заявления муниципаль-
ного служащего, в соответствии со статьей 8.5 Закона Новосибир-
ской области «О муниципальной службе в Новосибирской области».

10. Информация, являющаяся в соответствии с пунктом 9 Поло-
жения основанием для проведения заседания комиссии, подлежит 
регистрации секретарем комиссии в день поступления в журнале 
учета поступления председателю комиссии информации, содержа-
щей основания для проведения заседания комиссии.

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

11. Не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации, 
информация, содержащая основание для проведения заседания ко-
миссии, передается председателю комиссии для организации рабо-
ты по ее рассмотрению.

12. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 
административных правонарушениях, а также анонимные обраще-
ния, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисци-
плины.

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

Рассмотрение обращения, подготовка мотивированного заклю-
чения по существу обращения с учетом требований статьи 12 Феде-
рального закона «О противодействии коррупции» осуществляется 
отделом труда, муниципальной службы и кадровой работы управле-
ния правовой и кадровой работы администрации района.

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

15. Уведомление, указанное в абзаце четвертом подпункта 2 пун-
кта 9 настоящего Положения, поступившее в порядке, установлен-
ным постановлением администрации района от 25.04.2022 № 738-па 
«Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными 
служащими, замещающими должности муниципальной службы в ад-
министрации района, о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов», подлежит предварительно-
му рассмотрению в отделе труда, муниципальной службы и кадровой 
работы управления правовой и кадровой работы администрации 
района, которое осуществляет подготовку мотивированного заклю-
чения по результатам рассмотрения уведомления.

16. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 9 настоящего 
Положения, рассматривается в отделе труда, муниципальной служ-
бы и кадровой работы управления правовой и кадровой работы ад-
министрации района, который осуществляет подготовку мотивиро-
ванного заключения о соблюдении гражданином требований статьи 
12 Федерального закона «О противодействии коррупции». 

17. Заявление, указанное в подпункте 6 пункта 9 настоящего 
Положения, подлежит предварительному рассмотрению главным 
специалистом отдела труда, муниципальной службы и кадровой ра-
боты управления правовой и кадровой работы администрации райо-
на, который осуществляет подготовку мотивированного заключения 
по результатам рассмотрения заявления, в соответствии со статьей 
8.5 Закона Новосибирской области «О муниципальной службе в Но-
восибирской области».

18. При подготовке мотивированного заключения по результа-
там рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпун-
кта 2 пункта 9 настоящего Положения или уведомления, указанного 
в подпункте 5 пункта 9 настоящего Положения, специалисты отдела 
труда, муниципальной службы и кадровой работы управления право-
вой и кадровой работы администрации района имеют право прово-
дить собеседование с муниципальным служащим, представившим 
обращение или уведомление, получать от него письменные поясне-
ния, осуществлять подготовку проектов запросов для направления в 
установленном порядке в государственные органы, органы местного 
самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или 
уведомление, а также заключение и другие материалы в течение 
семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления 
представляются председателю комиссии. В случае направления за-
просов обращение или уведомление, а также заключение и другие 
материалы представляются председателю комиссии в течение 45 
дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный 
срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

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

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

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

3) мотивированный вывод по результатам предварительного 
рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта 
2, или уведомления, указанного в подпункте 5 пункта 9 настоящего 
Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений 

в соответствии с пунктами 30 и 35 настоящего Положения или иного 
решения.

Требования к содержанию мотивированного заключения, ука-
занного в пункте 16 настоящего Положения, устанавливаются Поло-
жением о порядке сообщения муниципальными служащими, заме-
щающими должности муниципальной службы в администрации рай-
она, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, утвержденным постановлением администра-
ции района от 25.04.2022 № 738-па.

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

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

2) организует ознакомление муниципального служащего, в отно-
шении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии 
и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, 
поступившей в отдел труда, муниципальной службы и кадровой рабо-
ты управления правовой и кадровой работы администрации района и 
с результатами ее проверки;

3) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание ко-
миссии лиц, указанных в подпункте 2 пункта 6 настоящего Положе-
ния, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлет-
ворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе засе-
дания комиссии дополнительных материалов.

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

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

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

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

25. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муни-
ципального служащего или гражданина в случае:

1) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмо-
тренных подпунктом 2 пункта 9 настоящего Положения, не содержат-
ся указания о намерении муниципального служащего или граждани-
на лично присутствовать на заседании комиссии;

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

26. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муни-
ципального служащего или гражданина (с их согласия), и иных лиц, 
рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное за-
седание вопросов, а также дополнительные материалы.

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

28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце вто-
ром подпункта 1 пункта 9 настоящего Положения, комиссия прини-
мает одно из следующих решений:

1) установить, что сведения, представленные муниципальным 
служащим, являются достоверными и полными;

2) установить, что сведения, представленные муниципальным 
служащим, являются недостоверными и (или) неполными. В этом 
случае комиссия рекомендует представителю нанимателя приме-
нить к муниципальному служащему конкретную меру ответственно-
сти, предусмотренную нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце треть-
ем подпункта 1 пункта 9 настоящего Положения, комиссия принима-
ет одно из следующих решений:

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

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

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

30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце вто-
ром подпункта 2 пункта 9 настоящего Положения, комиссия прини-
мает одно из следующих решений:

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

2) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо в выполнении работы на ус-
ловиях гражданско-правового договора в коммерческой или неком-
мерческой организации, если отдельные функции по муниципаль-
ному (административному) управлению этой организацией входили 
в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой 
отказ.

31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце треть-
ем подпункта 2 пункта 9 настоящего Положения, комиссия принима-
ет одно из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления муниципальным слу-
жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей является объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления муниципальным слу-
жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
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детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомен-
дует муниципальному служащему принять меры по представлению 
указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления муниципальным слу-
жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей необъективна и является способом уклонения от представле-
ния указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует пред-
ставителю нанимателя применить к муниципальному служащему 
конкретную меру ответственности, предусмотренную нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

32. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце чет-
вертом подпункта 2 пункта 9 настоящего Положения, комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

1) признать, что при исполнении муниципальным служащим 
должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

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

3) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требо-
вания об урегулировании конфликта интересов. В этом случае ко-
миссия рекомендует представителю нанимателя применить к муни-
ципальному служащему конкретную меру ответственности.

33. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного под-
пунктом 3 пункта 9 настоящего Положения, комиссия принимает со-
ответствующее решение.

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

1) признать, что сведения, представленные муниципальным 
служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверны-
ми и полными;

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

35. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 
пункта 9 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении 
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, одно 
из следующих решений:

1) дать согласие на замещение им должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение работы на ус-
ловиях гражданско-правового договора в коммерческой или неком-
мерческой организации, если отдельные функции по муниципально-
му (административному) управлению этой организацией входили в 
его должностные (служебные) обязанности;

2) установить, что замещение им на условиях трудового догово-
ра должности в коммерческой или некоммерческой организации и 
(или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации 
работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерально-
го закона «О противодействии коррупции». В этом случае комиссия 
рекомендует представителю нанимателя проинформировать об ука-
занных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую орга-
низацию.

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

1) признать, что участие муниципального служащего на безвоз-
мездной основе в управлении некоммерческой организацией, ука-
занной в заявлении, поданном в соответствии со статьей 8.5 Закона 
Новосибирской области «О муниципальной службе в Новосибирской 
области», не повлечет нарушения требований федерального законо-
дательства и законодательства Новосибирской области о противо-

действии коррупции. В этом случае комиссия рекомендует предста-
вителю нанимателя разрешить муниципальному служащему участво-
вать на безвозмездной основе в управлении данной некоммерческой 
организацией; 

2) признать, что участие муниципального служащего на безвоз-
мездной основе в управлении некоммерческой организацией, ука-
занной в заявлении, поданном в соответствии со статьей 8.5 Закона 
Новосибирской области «О муниципальной службе в Новосибирской 
области», приведет к нарушениям требований федерального законо-
дательства и законодательства Новосибирской области о противо-
действии коррупции. В этом случае комиссия рекомендует предста-
вителю нанимателя отказать муниципальному служащему участво-
вать на безвозмездной основе в управлении данной некоммерческой 
организацией, указанной в заявлении. 

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

38. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 9 насто-
ящего Положения, принимаются тайным голосованием (если комис-
сия не примет иное решение) простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании комиссии.

39. Решения комиссии оформляются протоколами, которые под-
писывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. 

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

41. В протоколе заседания комиссии указываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов 

комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании ко-

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

3) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, ма-
териалы, на которых они основываются;

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

5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и 
краткое изложение их выступлений;

6) источник информации, содержащей основания для проведе-
ния заседания комиссии, дата поступления информации в отдел тру-
да, муниципальной службы и кадровой работы управления правовой 
и кадровой работы администрации района;

7) другие сведения, касающиеся рассмотренного комиссией во-
проса;

8) результаты голосования;
9) решение и обоснование его принятия.
42. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в пись-

менной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязатель-
ному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым дол-
жен быть ознакомлен муниципальный служащий.

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

Копия протокола заседания комиссии, на котором был рассмо-
трен вопрос, предусмотренный подпунктом 6 пункта 9 настоящего 
Положения, направляется представителю нанимателя муниципаль-
ного служащего, с соблюдением срока, указанного в пункте 23 на-
стоящего Положения. 

44. Представитель нанимателя обязан рассмотреть протокол 
заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетен-
ции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о 
применении к муниципальному служащему мер ответственности, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также по иным вопросам организации противодей-
ствия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и при-
нятом решении представитель нанимателя в письменной форме 
уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему 
протокола заседания комиссии. Указанное решение оглашается на 
ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без об-
суждения.

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

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

47. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него 
приобщается к личному делу муниципального служащего, в отноше-
нии которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфлик-
та интересов.

48. Организационно-техническое и документационное обеспе-
чение деятельности комиссии, а также информирование членов 
комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени 
и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с 
материалами, представляемыми для обсуждения на заседании ко-
миссии, осуществляются отделом труда, муниципальной службы и 
кадровой работы управления правовой и кадровой работы админи-
страции района.

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

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

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПОСТУПИВШЕЙ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙ 
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО 
СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ И 
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                          № 771-па

Об утверждении Положения о стипендии Главы Новосибирского района Новосибирской области талантливым спортсменам, 
достигшим больших результатов в спорте

В целях развития физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области, 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Новоси-
бирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о стипендии Главы Новосибирского района Новосибирской области талант-

ливым спортсменам, достигшим больших результатов в спорте (Приложение).

2. Директору МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Вострелину Р.В. обеспечить 
размещение постановления на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Новосибирский рай-
он - территория развития».

3. Действие данного постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Новоси-

бирского района Новосибирской области Носова С.А.

Глава района А.Г. Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 04.05.2022  № 771-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендии Главы Новосибирского района Новосибирской области талантливым спортсменам, достигшим больших результатов в спорте

I. Общие положения
1.1. Стипендия Главы Новосибирского района Новосибирской обла-

сти талантливым спортсменам, достигшим больших результатов в спор-
те (далее - стипендия), учреждается в целях муниципальной поддержки 
талантливых спортсменов, достигших больших результатов в спорте.

1.2. Стипендия назначается на конкурсной основе ежегодно 
сроком на один календарный год и выплачиваются ежемесячно вне 
зависимости от получения иных стипендий и других выплат стимули-
рующего характера. 

1.3. Право получения стипендии предоставляется занимающим-
ся в муниципальных детско-юношеских спортивных школах допол-
нительного образования, муниципальных спортивных школах, муни-
ципальных учреждениях спорта Новосибирского района Новосибир-
ской области (далее - Учреждения).

1.4. Кандидатам на назначение стипендии необходимо быть по-
бедителями и призерами международных, всероссийских, межреги-
ональных, областных, районных соревнований, а также обучаться на 
«хорошо» и «отлично» в общеобразовательных школах, в образова-
тельных учреждениях сферы физической культуры и спорта. Спор-
тивные достижения учитываются за последние два календарных года 
до срока выдвижения кандидата на назначение стипендий, включая 
год подачи заявки на выдвижение.

II. Порядок назначения стипендии
2.1. Ежегодно стипендия назначается талантливым спортсме-

нам, достигшим больших результатов в спорте. Размер стипендии 
и количество стипендиатов, периоды её выплаты ежегодно устанав-
ливается постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области.

2.2. Возраст кандидатов на назначение стипендии не может пре-
вышать 18 лет  и не может быть младше 10 лет на 1-е января текущего 
года.

2.3. Кандидатуры на назначение стипендии выдвигаются колле-
гиальными органами (тренерским, педагогическим советом, сове-
том учебного заведения) Учреждений по итогам года. 

2.4. Назначение стипендии производится на основании решения 
конкурсной комиссии по назначению стипендии, в состав которой 
входят представители администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области, МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный 
центр», квалифицированные специалисты по видам спорта.

2.5. Решение комиссии оформляется протоколом, на основании 
которого издается постановление администрации Новосибирского 
района Новосибирской области о назначении стипендии.
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III. Порядок предоставления документов на присуждение стипендии
3.1. Для рассмотрения вопроса о назначении стипендии в МКУ 

«Новосибирский физкультурно-спортивный центр» предоставляются 
следующие документы:

3.1.1. Представление (ходатайство) Учреждений (тренерского, 
педагогического совета, совета учебного заведения) по итогам года, 
на назначение стипендии (с подписью руководителя и печатью Уч-
реждения). 

3.1.2. Выписка из решения коллегиального органа Учреждения о 
выдвижении кандидата на назначение стипендии, заверенная подпи-
сью руководителя и печатью учреждения.

3.1.3. Характеристика на кандидата, в которой указываются его 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, фамилия, имя, отчество 
преподавателя или руководителя Учреждения, указанного в п.2.3 на-
стоящего Положения; полное наименование Учреждения или органи-
зации, в которой обучается или занимается кандидат; название вида 
спорта или название спортивной дисциплины; класс, курс, количе-
ство лет занятий; информация о достижениях кандидата в области 
физической культуры и спорта, участии в соревнованиях и о занятых 
местах. 

3.1.4. Копия документа, удостоверяющего личность кандидата 
(свидетельство о рождении, паспорт).

3.1.5. Письменное разрешение родителей (законных представи-
телей) кандидата на обработку персональных данных.

3.1.6. Копии дипломов, свидетельств и других наград, получен-

ных кандидатом на международных, всероссийских, межрегиональ-
ных, областных, районных спортивных мероприятиях.

3.1.7. Копии благодарственных писем, грамот, дипломов, под-
тверждающих занятые места на спортивных мероприятиях.

3.1.8. Ведомость успеваемости за последний учебный год в об-
разовательном учреждении.

3.2. МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» на-
правляет представленные ходатайства с приложениями в конкурс-
ную комиссию по назначению стипендии Главы Новосибирского рай-
она Новосибирской области для талантливых спортсменов в сфере 
физической культуры и спорта (далее - конкурсная комиссия).

3.3. Персональный состав конкурсной комиссии и порядок её ра-
боты ежегодно утверждаются приказом МКУ «Новосибирский физ-
культурно-спортивный центр».

3.4. Конкурсная комиссия определяет кандидатов на назначение 
стипендии.

3.5. Решение о назначении стипендии принимается Главой                        
Новосибирского района Новосибирской области по представлению 
конкурсной комиссии и оформляется постановлением администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области о назначении 
стипендии.

3.6. Учащимся, которым назначена стипендия, Главой Новоси-
бирского района Новосибирской области либо по его поручению 
представителем администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в торжественной обстановке вручается свидетель-

ство о назначении стипендии. 
3.7. Выдвижение одного и того же кандидата на назначение сти-

пендии не ограничено на весь период его учебы в образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования или заня-
тиях в спортивных школах.

3.8. Выплата стипендий осуществляется МКУ «Новосибирский 
физкультурно-спортивный центр» из средств бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском 
районе Новосибирской области на 2019-2024 годы» и прекращается:

3.8.1 При отчислении стипендиата из спортивного, образова-
тельного учреждения, учреждения дополнительного образования, 
осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры 
и спорта на территории Новосибирского района Новосибирской об-
ласти.

3.8.2. При переводе стипендиата в другое спортивное, образо-
вательное учреждение, учреждение дополнительного образования, 
находящееся за пределами Новосибирского района Новосибирской 
области.

3.8.3. При прекращении занятий стипендиата в спортивном, 
образовательном учреждении, учреждении дополнительного обра-
зования, осуществляющих свою деятельность в сфере физической 
культуры и спорта на территории Новосибирского района Новоси-
бирской области.

3.8.4. При достижении возраста 18 лет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению № 164/03-2022 от 30 марта 2022 г. о направлении в 2022 году в бюджет Верх-Тулинского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области на финансирование мероприятий по устойчивому функционированию автомобильных дорог местного значения 

и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской области 

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            «04» мая 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, и адми-
нистрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем «Муниципальное образование», с другой стороны, в лице Главы Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области Соболёк Майи Ивановны, действующего на основании 
Устава Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемые в даль-
нейшем «Стороны», в соответствии с соглашением от 07.02.2022 № МО-19 о предоставлении из област-
ного бюджета Новосибирской области бюджету Новосибирского района Новосибирской области субси-
дии на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог 
местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети в муниципальных 
образованиях Новосибирской области в рамках реализации государственной программы Новосибирской 
области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Но-
восибирской области» (с изменениями от 28.04.2022) заключили настоящее Дополнительное соглашение 
№ 1 о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение № 164/03-2022 от 30 марта 2022 о направлении в 2022 году в бюджет Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов 
за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на финансирование меропри-
ятий по устойчивому функционированию автомобильных дорог местного значения и искусственных соо-
ружений на них, а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской области  
(далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. В Разделе 1 Соглашения:
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Администрация в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации на-

правляет иные межбюджетные трансферты в размере 46 130 658 (сорок шесть миллионов сто тридцать 
тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 60 копеек в бюджет Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области в пределах объемов бюджетных ассигнований при условии выпол-
нения Муниципальным образованием обязательств по долевому финансированию объектов, включенных 
в Перечень.»;

пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Муниципальное образование направляет в 2022 году из средств местного бюджета на долевое 

финансирование работ по объектам Перечня 2 427 929 (два миллиона четыреста двадцать семь тысяч 
девятьсот двадцать девять) рублей 40 копеек.».

1.2. Приложение «Целевое назначение (направления расходования) межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятий по устойчивому функционированию автомобильных дорог местного значения 
и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Но-
восибирской области» к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему Дополнительному 
соглашению № 1.

2. Иные условия Соглашения, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением № 1, остают-
ся без изменений

3. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 составлено в двух экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

4. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента его официального опубли-
кования (обнародования).

4. Подписи сторон

Администрация 
Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
__________________  С.М.Авагян
                (подпись)

МП

Муниципальное образование 
Глава Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
__________________  М.И.Соболёк
               (подпись)

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Дополнительному соглашению № 1

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Соглашению от 30.03.2022 № 164/03-2022

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

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

Наименование мероприятия государственной программы (непрограммного меро-
приятия)

Детализация направления расходования средств
Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых 

в местном бюджете на финансовое обеспечение 
детализированного направления расходования средств, руб.

Наименование Количественные 
характеристики

Всего
в том числе

за счет субсидии из 
областного бюджета

за счет средств 
местного бюджета

2022 год 2022 год 2022 год
Реализация мероприятий по устойчивому функционированию автомобильных дорог 
местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной 
сети в муниципальных образованиях Новосибирской области

«Строительство а/д от   ул. Советская до земельного участка с 
кадастровым № 54:19:060103:631 в с. Верх-Тула» 1,2 км 48 558 588,00 46 130 658,60 2 427 929,40

              »
Администрация 
Заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области 
__________________ С.М.Авагян
               (подпись)

М.П.

Муниципальное образование
Глава Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
__________________ М.И.Соболёк
               (подпись)

М.П.

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства по заявлению Будылиной Юлии Николаевны в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 54:19:160122:988 пло-
щадью 600 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская область, 
р-н Новосибирский, с/с Барышевский, с. Барышево, ул. Ленина – в ча-
сти уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с 
3 до 0 метров со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:19:160122:1023 (со стороны лога) (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статья-
ми 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – адми-
нистрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 11.05.2022 г. по 31.05.2022 
г.

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Новосибирского 

района Новосибирской области).
Экспозиция Проекта будет открыта с 11.05.2022 г. по 31.05.2022 г. 

Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – суббота, 
воскресенье. На экспозиции проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 31 мая 2022 г. 
в 15:20 часов в актовом зале администрации Новосибирского района Но-
восибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д 
33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои предложения и замечания в срок с 
11.05.2022 г. по 31.05.2022 г. по Проекту одним из следующих способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний 
участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Новосибирского 
района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены 
11.05.2022 г. на сайте администрации Новосибирского района Новоси-

бирской области в разделе Деятельность / Управление архитектуры и 
градостроительства / Публичные слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства и по вопросам предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строите / Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства / 
Барышевский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которого подготовлен данный проект, пра-
вообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, право-
обладатели помещений, являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, в отношении которого подготовлен данный проект.
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Участники публичных слушаний в целях идентификации представля-
ют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, яв-

ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 

Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объектов капитального строительства по заяв-
лению Савина Павла Алексеевича – запрашиваемый вид использования 
«Хранение автотранспорта (2.7.1)», в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:164603:2309, площадью 4029 кв.м, рас-
положенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский р-н, п 
Ложок (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статья-
ми 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – ад-
министрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 11.05.2022 г. по 
31.05.2022 г. 

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. Комму-
нистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 11.05.2022 г. по 31.05.2022 г. 
Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – суббота, 
воскресенье. На экспозиции проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 31 мая 2022 
г. в 15:00 часов в актовом зале администрации Новосибирского района 

Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания 
в срок с 11.05.2022 г. по 31.05.2022 г. по Проекту одним из следующих 
способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний 
участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Новосибирского 
района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены 
11.05.2022 г. на сайте администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в разделе Деятельность / Управление архитектуры и 
градостроительства / Публичные слушания по вопросам предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства и по вопросам 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строите / Условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объектов капитального строительства / Барышев-
ский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок или объект капитального 

строительства, в отношении которого подготовлен данный проект, пра-
вообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, пра-
вообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представля-
ют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                     № 48 

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Станци-
онного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 27-
ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Новосибирской области и 
органами государственной власти Новосибирской области и внесении 
изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных 
вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской 
области», постановлением Правительства Новосибирской области от 
29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Порядка взаимодействия меж-
ду органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строительства Новосибир-
ской области при реализации ими перераспределенных полномочий», 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в Новоси-
бирском районе Новосибирской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, а также письмом министерства строительства Ново-
сибирской области от 25.04.2022 г. № 3209-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства по заявле-
нию Балы Сергея Александровича, Бала Анастасии Сергеевны – запра-
шиваемый вид использования «Магазины (4.4)» в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 54:19:112001:5944, площадью 1220 
кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, МО Станционный сельсовет, п. Садовый, микрорайон Цен-
тральный, ул. Торговая, участок № 9.

2. Отделу территориального планирования управления архитекту-
ры и градостроительства администрации Новосибирского района Но-
восибирской области обеспечить проведение публичных слушаний 20 
мая 2022 г. в 15:00 часов в актовом зале администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области по адресу: г.Новосибирск, ул.Комму-
нистическая, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный уча-
сток или объект капитального строительства, в отношении которого за-
прашивается разрешение, правообладателям находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, гражданам, постоянно 
проживающим в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается разрешение, пра-
вообладателям таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого запрашивается разрешение, в период размещения проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информаци-
онных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, напра-

вить в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации 
Новосибирской области, расположенную по адресу: 630007, г.Новоси-
бирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (те-
лефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), свои предложения и замечания 
по вынесенному на публичные слушания проекту решения о предостав-
лении разрешения для включения их в протокол проведения публичных 
слушаний, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитекту-
ры и градостроительства администрации Новосибирского района Но-
восибирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Ново-
сибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства и 
заключение о результатах таких публичных слушаний в министерство 
строительства Новосибирской области в течение 2 (двух) рабочих дней 
с даты опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                     № 49 

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Мичуринско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 
г. № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Новосибирской 
области и органами государственной власти Новосибирской области и 
внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об от-
дельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибир-
ской области», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ново-
сибирской области и министерством строительства Новосибирской об-
ласти при реализации ими перераспределенных полномочий», Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в Новосибирском райо-
не Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, а 
также письмом министерства строительства Новосибирской области от 
28.04.2022 г. № 3330-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства по заявлению Калинина Ивана Ивановича в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:080901:836, площадью 505 кв.м, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
МО Мичуринский сельсовет, с.н.т. «ЭЛИТНОЕ-М», сад №1, уч.№49, в ча-
сти уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с 
3 до 2,5 метров со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:19:080901:683 и с 3 до 1,7 метров со стороны земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:080901:555.

2. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области обеспечить проведение публичных слушаний 20 мая 
2022 г. в 15:20 часов в актовом зале администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отношении которого запра-
шивается разрешение, правообладателям находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, гражданам, постоянно проживаю-
щим в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого запрашива-
ется разрешение, в период размещения проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 

и проведения экспозиции проекта, направить в комиссию по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в 
состав Новосибирской агломерации Новосибирской области, располо-
женную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.40, 
блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), 
свои предложения и замечания по вынесенному на публичные слушания 
проекту решения о предоставлении разрешения для включения их в про-
токол проведения публичных слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Ново-
сибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и заключение о результатах таких публичных слушаний в 
министерство строительства Новосибирской области в течение 2 (двух) 
рабочих дней с даты опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов
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Специальный выпуск № 94, 11 мая 2022 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

11.05.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, Порядком организации и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 г. № 6, письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 18.04.2022 г. № 2966-10-03-04/45, а так-
же постановлением Главы Новосибирского района Новосибирской 
области от 25.04.2022 г. № 42 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства», опубликованным 
в специальном выпуске газеты «Новосибирский район – территория 

развития» от 27.04.2022 г. № 92 и размещенным на сайте админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», были проведены 
публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства было проведено 11 мая 2022 г. в актовом 
зале администрации по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

11.05.2022 г. № 59 по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, под-
готовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства осуществлена в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Новосибирской об-
ласти и министерством строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Ново-
сибирского района Новосибирской области, а также Порядком орга-
низации и проведения публичных слушаний на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства Семенкиной Светлане Ле-
онидовне в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:000000:7486 площадью 600 кв.м, расположенного по адре-
су: Новосибирская область, Новосибирский р-н, с Раздольное, ул. 
Строителей – в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка с 3 до 1 метра с восточной стороны земельного 
участка.

Председатель публичных слушаний К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний В.Ю.Корбе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний по проекту планировки

территории Промышленно-логистического парка Новосибирской области (площадка «А» и «Б»)

05.05.2022 г.  

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, Порядком организации и проведения публичных слушаний 
на территории Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, письмом мини-
стерства строительства Новосибирской области от 16.03.2022 г. № 
1910-06-04-09/45, постановлением Главы Новосибирского района 

Новосибирской области от 30.03.2022 г. № 30 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту планировки территории Промышлен-
но-логистического парка Новосибирской области (площадка «А» и 
«Б»)», опубликованным в газете «Новосибирский район – территория 
развития» от 06.04.2022 г. № 89 и размещенным на сайте админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», были проведены 
публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории проведено 05 мая 2022 года по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Количество участников публичных слушаний составило – 1 чело-
век.

На основании протокола проведения публичных слушаний от 
05.05.2022 г. № 58 по проекту планировки территории, подготовлено 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту пла-
нировки территории.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории осуществлена в соответствии с Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации, 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 местного 
самоуправления муниципальных образований Новосибирской об-
ласти и министерством строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Ново-
сибирского района Новосибирской области, а также Порядком орга-
низации и проведения публичных слушаний на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать к утверждению проект планировки территории 
Промышленно-логистического парка Новосибирской области (пло-
щадка «А» и «Б»).

Председатель публичных слушаний Е.А. Порхачева
Секретарь публичных слушаний В.Ю. Корбе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Морского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

28.04.2022 г.

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении По-
рядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Ново-
сибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, обращением 
министерства строительства Новосибирской области от 28.02.2022 г. № 1330-06-05-06/45, постановле-
нием Главы Новосибирского района Новосибирской области от 30.03.2022 г. № 559-па «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Морского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области», опубликованным в специальном выпуске 
газеты «Новосибирский район – территория развития» от 06.04.2022 г. № 89 и размещенным на сайте 
министерства строительства Новосибирской области и на сайте администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» были проведены 
публичные слушания.

Собрания участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области проводились 28 
апреля 2022 года по адресам: 

1) в 10.00 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Морской сельсовет, село Ленин-
ское, площадка у дома ул.Ленина, 50;

2) в 11.30 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Морской сельсовет, поселок Го-
лубой Залив, Приморье микрорайон, 2.

Количество участников публичных слушаний составило – 4.
На основании протоколов проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в прави-

ла землепользования и застройки Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 28.04.2022 г. № 54, № 55, сделано следующее

Заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту внесения изменений в правила земле-

пользования и застройки Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

2. Предложения и замечания на рассмотрение в администрацию Новосибирского района Новосибир-
ской области или министерство строительства Новосибирской области до проведения собрания участни-
ков публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Мор-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области не поступило.

2.1 Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступивших в процессе проведения 
собраний участников публичных слушаний: 

№ п/п ФИО – для физических лиц Наименование 
– для юридических лиц

Содержание предложений и за-
мечаний участников публичных 
слушаний

Рекомендации орга-
низатора публичных 
слушаний 

Правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а так-
же правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, в пределах 
территории в отношении которой проводятся публичные слушания
1 Министерство природных ресурсов и эко-

логии Новосибирской области
Возможно пересечение с землями 
лесного фонда Бердского лесни-
чества, Бердского спецсемлесхоза, 
квартал 51, выделы 3,4,6 с земель-
ными участками с кадастровыми 
номерами 54:19:072501:5450, 
54:19:072501:5454, 
54:19:072501:5432, 
54:19:072501:2769, а также зе-
мельный участок по адресу с. Ле-
нинское, ул.Мичурина 118.

Рекомендовать принять, 
за исключением случаев, 
предусмотренных 280 ФЗ 
(Лесная амнистия) 

3. Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области с учетом положительных 
рекомендаций администрации Новосибирского района Новосибирской области по предложениям.

Председатель публичных слушаний Е.А. Порхачева
Секретарь публичных слушаний В.Ю.Корбе

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                          № 750-па

Об отмене разрешения на строительство

В связи с выявлением в представленных Обществом с ограни-
ченной ответственностью Фирмой «Арго» документов несоответ-
ствия разрешенному использованию земельного участка с када-
стровым номером 54:19:120701:6060   Правилам землепользования 
и застройки Каменского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, утвержденным решением Совета депутатов Ка-
менского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 22.10.2014 № 2, на дату выдачи разрешения на строительство, 
отсутствия документов, предусмотренных подпунктом «б» пункта 3, 
пунктом 4 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь пунктом 1 статьи 48 Федерального за-

кона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Уставом Новосибирско-
го района Новосибирской области, администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить разрешение на строительство от 14.05.2020 № 54-

RU54519305-39-2020 объекта капитального строительства «Админи-
стративное здание» на земельном участке с кадастровым номером 
54:19:120701:6060 по адресу: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, МО Каменский сельсовет, с. Каменка, выданное ООО 

Фирма «Арго» (ИНН 5401176018).
2. Управлению архитектуры и градостроительства администра-

ции Новосибирского района Новосибирской области (Ходов К.А.) 
уведомить управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Новосибирской области, ООО 
Фирма «Арго» о принятом решении в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Каравайцева Ф.В.

Глава района А.Г.Михайлов
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2022 г.                                                                                                                                                                                    г.Новосибирск                                                                                                                                                                                           № 772-па

О внесении изменений в постановление администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 30.10.2020 № 1585-па

Руководствуясь подпунктами 1, 2 пункта 27 Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ Новосибирского района Новосибирской области, утвержденного постановлением админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области от 19.10.2018 № 1119-па, администрация Но-
восибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области от 

30.10.2020 № 1585-па «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских 
территорий в Новосибирском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы» (далее – постановле-
ние) следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления цифры «2022» заменить цифрами «2025».
1.2. В пункте 1 постановления цифры «2022» заменить цифрами «2025».
2. В Приложении «Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Ком-

плексное развитие сельских территорий в Новосибирском районе Новосибирской области на 2020-2022 
годы» к постановлению:

2.1. В наименовании цифры «2022» заменить цифрами «2025».
2.2. В разделе I «Паспорт муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской обла-

сти «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирском районе Новосибирской области на 
2020-2022 годы»: 

1) в наименовании раздела цифры «2022» заменить цифрами «2025»
2) в строке 1 цифры «2022» заменить цифрами «2025»;
3) строки 7-9 изложить в следующей редакции:
«

7. Целевые индикаторы муни-
ципальной программы, вы-
раженные в количественно 
измеримых показателях

Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустрой-
ству сельских территорий.
Количество реализованных проектов комплексного развития сельских терри-
торий

8. Сроки реализации муни-
ципальной программы

2020-2025 годы (в течение 5 лет)

9. Объемы и источники 
финансирования муници-
пальной программы

Объём финансирования за весь период реализации Муниципальной програм-
мы составляет 56 621,96 тыс.руб.,
в том числе:
         2020 год – 31 391,94 тыс.руб.;
2021 год – 0 тыс.руб.;
2022 год – 21 230,02 тыс.руб.;
2023 год – 0 тыс.руб.;
2024 год – 0 тыс.руб.;
2025 год – 0 тыс.руб.;
Из них за счет средств федерального бюджета –35 076,43 тыс.руб., в том числе:
2020 год – 23 684,16 тыс.руб.;  
2021 год – 0 тыс.руб.;  
2022 год – 7 391,83 тыс.руб.;
2023 год – 2 000 тыс.руб.;
2024 год – 2 000 тыс.руб.;
2025 год – 0 тыс.руб.;
За счет средств областного бюджета Новосибирской области (далее - област-
ной бюджет) –12 682,56 тыс.руб., в том числе:
2020 год – 6 680,28 тыс.руб.;
2021 год – 0 тыс.руб.;

2022 год – 6 002,37 тыс.руб.;
2023 год – 0 тыс.руб.;
2024 год – 0 тыс.руб.;
2025 год – 0 тыс.руб.;
Объем финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образова-
ний – 4 741,00 тыс.руб., в том числе:
2020 год – 287,5 тыс.руб.;
2021 год – 0 тыс.руб.;
2022 год – 4 453,5 тыс.руб.;
2023 год – 0 тыс.руб.;
2024 год – 0 тыс.руб.;
2025 год – 0 тыс.руб.;
Объем финансирования за счет внебюджетных источников – 4 120,85 тыс.руб., 
в том числе:
2020 год – 740,0 тыс.руб.;
2021 год – 0 тыс.руб.;
2022 год – 3 382,32 тыс.руб.;
2023 год – 0 тыс.руб.;
2024 год – 0 тыс.руб.;
2025 год – 0 тыс.руб.;

         »
2.3. В разделе III «Цели, задачи и важнейшие целевые индикаторы Муниципальной программы»:
1) в абзаце первом цифры «2022» заменить цифрами «2025»;
2) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Реализация мероприятий Муниципальной программы будет способствовать созданию условий для 

устойчивого развития сельских территорий и обеспечит достижение следующих положительных резуль-
татов:

- реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий за период 
2020-2025 года в шести населенных пунктах.

- реализация проектов по комплексному обустройству сельских территорий за период 2020-2025 
года в пяти населенных пунктах».

2.4. В разделе IV «Основные мероприятия и финансовое обеспечение Муниципальной программы»:
1) абзацы девятнадцатый, двадцатый исключить;
2) в абзаце двадцать третьем цифры «2022» заменить цифрами «2025».
2.5. В абзаце пятом раздела V «Механизм реализации Муниципальной программы» цифры «2022» за-

менить цифрами «2025».
2.6. Приложения 1, 2 к Муниципальной программе Новосибирского района Новосибирской области 

«Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирском районе Новосибирской области на 2020-
2022 годы» изложить в редакции Приложений 1, 2 к настоящему постановлению.

3. Управлению экономического развития, промышленности и торговли администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области (Марусина Н.Д.) обеспечить размещение настоящего постановле-
ния на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Новосибирский район – территория раз-
вития».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области Сергееву Т.Н.

Глава района А.Г. Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.05.2022 № 772-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к муниципальной программе
«Комплексное развитие сельских территории в 
Новосибирском районе Новосибирской области 
на 2020-2025 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области  «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирском районе Новосибирской области на 2020-2025 годы» 

№
п/п Цель, задача Целевой индикатор Единица

измерения

Значение целевого индикатора

ПримечаниеГод, предше-ствующий году 
начала реализации муниципаль-

ной программы 

Период реализации муниципальной программы  
с разбивкой по годам

2020
год

2021
год

2022
 год

2023
 год

2024
 год

2025
 год

1. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Новосибирского района Новосибирской области.
1.1.  Задача 1:

Формирование современного облика сель-
ских территорий  

Доля сельского населения в общей 
численности населения Новосибирского 
района Новосибирской области

% 81,1 81,2 81,3 81,5 81,5 81,5 81,5

Количество населенных пунктов, на терри-
тории которых реализованы общественно 
значимые проекты по благоустройству 
сельских территорий

ед. 0 1 0 5 11 1* -

Количество проектов опре-
деляется ежегодно в рамках 
отбора, проводимого Мини-
стерством сельского хозяйства 
Российской Федерации 

Количество реализованных проектов по 
комплексному обустройству сельских 
территорий ед. 0 1 0 0 2 2 -

Количество проектов опре-
деляется ежегодно в рамках 
отбора, проводимого Мини-
стерством сельского хозяйства 
Российской Федерации 

1  Количество объектов средств будет скорректирована после подготовки заявки на соответствующий период и проведения конкурсного отбора»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.05.2022 № 772-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе «Комплексное развитие 
сельских территорий в Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2020-2025 годы»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирском районе Новосибирской области на 2020-2025 годы» 

тыс.руб.

№ 
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значение показателей по годам Всего по муниципальной 
программе Исполнитель

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Цель Программы - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Новосибирского района Новосибирской области.
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2022 г.                                                                                                                                                                                 г. Новосибирск                                                                                                                                                                                             № 700-па

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в муниципальные 
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования»

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления муниципальной услуги, в соответ-
ствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема 
на обучение по образовательным программам дошкольного образования», Постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 09.06.2011 № 11-па/11-па «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, администрация Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и 

направление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные програм-
мы дошкольного образования» (Приложение).

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования Новосибирского района Новоси-
бирской области» (Кузнецова Ю.В.) обеспечить опубликование постановления в газете «Новосибирский район 
– территория развития» и размещение его на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Признать утратившими силу постановления администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти:

от 25.12.2018 № 1425-па «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги по приему заявлений, постановке на учет и направлению для зачисления детей в образовательные 
учреждения Новосибирского района Новосибирской области, реализующие образовательные программы до-
школьного образования»;

от 18.09.2020 № 1375-па «О внесении изменений в постановление администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 25.12.2018 № 1425-па «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и направлению для зачисления детей в 
образовательные учреждения Новосибирского района Новосибирской области, реализующие образователь-
ные программы дошкольного образования».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области Носова С.А.

Глава района А.Г. Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 18.04.2022 № 700-па

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ И НАПРАВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 

РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и направление 

детей в муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошколь-
ного образования» (далее – Административный  регламент) разработан в целях  повышения качества и доступ-
ности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при осуществлении полномочий по обеспечению предоставления муниципаль-
ной услуги по постановке на учет и направлению детей в муниципальные образовательные организации, реа-
лизующие образовательные программы дошкольного образования в Новосибирском районе Новосибирской 
области. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие на основании пункта 6 
части 1, части 2 статьи 9, части 4.1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации».

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
1.1. Заявителем на получение муниципальной услуги является родитель (законный представитель) ре-

бенка (далее – заявитель).
1.2. Заявителем на получение муниципальной услуги посредством федеральной государственной ин-

формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) 
(https://www.gosuslugi.ru/) и/ или региональных порталов государственных и муниципальных услуг (функций) 
(далее – РПГУ) является родитель (законный представитель) ребенка, завершивший прохождение процедуры 
регистрации в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и ау-
тентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие инфор-
мационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее – ЕСИА).

 Для предоставления муниципальной услуги учету подлежат дети в возрасте от рождения до 7 лет, 
проживающие на территории Новосибирского района Новосибирской области.

 Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимуще-
ственного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования в 
образовательные организации, в которых обучаются их полнородные и неполнородные братья и (или) сестры.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управление образования 
Новосибирского района Новосибирской области» (МКУ «Управление образования Новосибирского района». 
Также информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется: 

1) непосредственно при личном приеме заявителя в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);

2) посредством размещения в открытой и доступной форме информации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»:

на ЕПГУ и/ или РПГУ;
на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области (далее – администрация) (www.

nsr.nso.ru);
3) посредством размещения информации на информационных стендах администрации или много-

функционального центра.
1.4. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов многофункциональных центров, обращаться в которые необходимо для предоставления муници-

пальной услуги;
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые включены в пере-

чень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; порядка получения сведений о ходе рассмотре-

ния заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимае-

мых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые включены в 

перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, осуществляется бес-
платно.

1.5. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) уполномоченное должностное лицо, работ-
ник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) 
форме информирует обратившихся по интересующим вопросам без сообщения персональных данных. 

Информация, содержащая персональные данные, предоставляется родителю (законному представителю) 
ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего личность, подтверждающего родство заявителя или 
законность представления прав ребенка. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позво-
нил заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок.

Если уполномоченное должностное лицо, работник многофункционального центра не может самостоятель-
но 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 необходи-
мую информацию.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан:

вторник 13.00 – 17.15

среда 8.30 – 12.30

четверг 13.00 – 17.15

1.6. По письменному обращению уполномоченное должностное лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, работник многофункционального центра подробно в письменной форме разъясняет 
гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.4 настоящего Административного регламента в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

1.7. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 № 861.

Доступ к информации о сроках, порядке предоставления муниципальной услуги и документах, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо тре-
бований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические сред-
ства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предостав-
ление им персональных данных.

1.8. На сайте администрации, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональ-
ном центре размещается следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы администрации, МКУ «Управление образования Новосибирского 
района», а также многофункциональных центров;

справочные телефоны администрации, МКУ «Управление образования Новосибирского района», а также 
многофункциональных центров;

адрес сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи МКУ «Управление образования Но-
восибирского района» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

1.9. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результа-
тах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем в личном кабинете на ЕПГУ и/или 
РПГУ, а также в МКУ «Управление образования Новосибирского района», многофункциональных центрах при 
обращении заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты или почтовой связи.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
2.1. Муниципальная услуга «Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные 

организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования» предоставляется адми-
нистрацией. 

Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется от имени администрации МКУ «Управ-
ление образования Новосибирского района».

2.2. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие: МКУ «Управление образования Новоси-
бирского района», многофункциональный центр.

При предоставлении муниципальной услуги МКУ «Управление образования Новосибирского района» осу-
ществляет межведомственное взаимодействие посредством федеральной государственной информационной 
системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ) с: ЗАГС, МВД. 

2.3. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления дей-

1.1. Задача 1. Формирование современного облика сельских территорий 

01.01.2001 Мероприятие 1 «Реализация 
общественно значимых проектов 
по благоустройству сельских 
территорий»

Сумма затрат, в том числе:  2 284,60   0  21 230,02   2000 2000 0  27 514,62   Управление жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожного хозяйства и транспорта администрации 
Новосибирского района Новосибирской области, муни-
ципальные образования Новосибирского района

федеральный бюджет  1 559,56   0  7 391,83   2000 2000 0  12 951,39   
областной бюджет  440,04   0  6 002,37   0 0 0  6 442,41   
бюджет муниципального 
образования

 145,00   0  4 453,50   0 0 0  4 598,50   

внебюджетные источники  140,00   0  3 382,32   0 0 0  3 522,32   
01.01.2002 Мероприятие 2 «Реализация 

проектов комплексного развития 
сельских территорий»

Сумма затрат, в том числе:  29 107,34   0 0 0 0 0  29 107,34   Управление жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожного хозяйства и транспорта администрации 
Новосибирского района Новосибирской области, муни-
ципальные образования Новосибирского района

федеральный бюджет  22 124,60   0 0 0 0 0  22 124,60   
областной бюджет  6 240,24   0 0 0 0 0  6 240,24   
бюджет муниципального 
образования

 142,50   0 0 0 0 0  142,50   

внебюджетные источники  600,00   0 0 0 0 0  600,00   
 Всего по муниципальной 

программе
Сумма затрат, в том числе:  31 391,94   0  21 230,02   2000 2000 0  56 621,96    
федеральный бюджет  23 684,16   0  7 391,83   2000 2000 0  35 075,99   

областной бюджет  6 680,28   0  6 002,37   0 0 0  12 682,65   
бюджет муниципального об-
разования

 287,50   0  4 453,50   0 0 0  4 741,00   

внебюджетные источники  740,00   0  3 382,32   0 0 0  4 122,32   

* Сумма денежных средств будет скорректирована после подготовки заявки на соответствующий период и проведения конкурсного отбора»
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ствий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращени-
ем в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: постановка на учет нуждающихся в пре-

доставлении места в муниципальной образовательной организации (промежуточный результат) и направление 
в государственную (муниципальную) образовательную организацию (основной результат).

2.4.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги в части промежуточного результата по форме со-
гласно Приложению № 1 и Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту.

2.4.2. Решение о предоставлении муниципальной услуги в части основного результата по форме согласно 
Приложению № 2 и Приложению № 3 к настоящему Административному регламенту.

2.4.3. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в части промежуточного результата – 
постановки на учет по форме, согласно Приложению № 4 и Приложению № 5 к настоящему Административному 
регламенту.

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

2.5. В течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, направляются заявителю способом, указанном в заявлении, или в случае 
подачи заявления в электронном виде путем направления информации в личный кабинет на ЕПГУ и/или РПГУ, 
результаты, указанные в пунктах 2.4.1 или 2.4.3 Административного регламента.

В течение 3 дней со дня утверждения документа о предоставлении места в муниципальной образователь-
ной организации с учетом желаемой даты приема, указанной в заявлении, направляется заявителю результат, 
указанный в пункте 2.4.2 Административного регламента.

Направление (основной результат) действительно в течение 30 календарных дней с даты уведомления зая-
вителя заведующим муниципальной образовательной организации. 

2.6. Информация о месте нахождения и графике работы администрации, МКУ «Управление образования 
Новосибирского района», номера справочных телефонов, адреса сайта, электронной почты в сети «Интернет» 
размещены на сайте администрации (http://nsr.nso.ru), в федеральной государственной информационной си-
стеме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», ЕПГУ.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конвенцией о правах ребенка, одобренной генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.;
Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.);
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
приказ Минпросвещения России от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучения по 

образовательным программам дошкольного образования»;
приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2015 г № 1527 «Об утверждении Порядка и условий осущест-

вления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности» (в части 
перевода в государственную или муниципальную образовательную организацию по инициативе родителя (за-
конного представителя));

приказ Минпросвещения России от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной  деятельности по основным общеобразовательным программам - образователь-
ным программам дошкольного образования» (в части количества детей в отдельных группах или отдельных об-
разовательных организациях);

В части предусмотренного федеральным законодательством права на внеочередное (первоочередное) 
предоставление муниципальной услуги:

Закон Российской Федерации от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; Федеральный закон от 7 фев-

раля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»;
Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых фе-

деральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 587 «О дополнительных ме-
рах по усилению  социальной защиты военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной 
власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Феде-
рации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2004 г.
№ 65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов 

исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и 
общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 г. № 936 «О дополнительных 
мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, государ-
ственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в 
борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, став-
ших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей»;

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1 «О распростра-
нении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»;

Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке семей»;
Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1157 «О дополнительных мерах государ-

ственной поддержки инвалидов»;
Закон Новосибирской области от 12.03.1999 г. № 45-ОЗ «О социальной защите инвалидов в Новосибирской 

области»;
Закон Новосибирской области от 06.10.2010 г. № 553-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей 

на территории Новосибирской области» («Ведомости Новосибирского областного Совета депутатов», 2010 г., 
№ 51);

Закон Новосибирской области от 05.07.2013 г. № 361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образова-
ния в Новосибирской области»;

постановление Правительства Новосибирской области от 24.02.2014 г. № 80-п «О Порядке обеспечения га-
рантией по обеспечению местами в дошкольных образовательных организациях»;

Устав Новосибирского района Новосибирской области.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ
2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
2.8.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде согласно Приложению № 6 

или на бумажном носителе согласно Приложению № 7 к настоящему Административному регламенту и доку-
менты в соответствии с пунктами 2.8.2-2.8.11 настоящего Административного регламента, в том числе в виде 
прилагаемых к заявлению электронных документов. В случае направления заявления посредством ЕПГУ и/или 
РПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ и/или 
РПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

2.8.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя.
При направлении заявления посредством ЕПГУ и/ или РПГУ передаются те данные о документе, удостове-

ряющем личность заявителя, которые были указаны пользователем при создании и подтверждении учетной за-
писи в ЕСИА. Указанные сведения могут быть проверены путем направления запроса с использованием СМЭВ.

2.8.3. Документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия представителя заявителя (в 
случае если с заявлением обращается представитель заявителя). 

2.8.4. Свидетельство о рождении ребенка, выданное компетентными органами иностранного государства 
(в случае регистрации указанного акта гражданского состояния на территории иностранного государства) и его 
нотариально удостоверенный перевод на русский язык. 

2.8.5. Документ, подтверждающий получение согласия на обработку персональных данных лица, не явля-
ющегося заявителем, если в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, кроме лиц, 
признанных безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

2.8.6. Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации, документ(-ы), 
удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления прав ребенка (для зая-
вителя - иностранного гражданина либо лица без гражданства).

2.8.7. Документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости).
2.8.8. Документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости).
2.8.9. Документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности (при 

необходимости).
2.8.10. Документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных 

категорий граждан и их семей (при необходимости) (Приложение 9 к Административному регламенту). 

2.8.11. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания или документ, 
содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания.

В заявлении, поданном на бумажном носителе, также указывается один из следующих способов направле-
ния результата предоставления муниципальной услуги:

в форме уведомления по телефону, электронной почте;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в МКУ «Управление 

образования Новосибирского района», многофункциональном центре и/или высланного по почтовому адресу, 
указанному в заявлении.

2.9. Дополнительно заявитель может получить результат предоставления услуги на ЕПГУ при оформлении 
на ЕПГУ заявления о получении информирования по заявлению для направления, поданному на бумажном но-
сителе.

2.10. Перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и иных органов и организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ных или муниципальных услуг в случае обращения:

- свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской Федерации;
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории.
2.11. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
2.11.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

2.11.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми актами Новосибирского 
района Новосибирской области находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную (му-
ниципальную) услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении  
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 
Федеральный закон № 210-ФЗ).

2.11.3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) уполномоченного должностного лица, служащего, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя МКУ «Управле-
ние образования Новосибирского района», руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя ор-
ганизации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заяви-
тель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА БУМАЖНОМ 

НОСИТЕЛЕ
2.12. При предоставлении заявления на бумажном носителе основаниями для отказа в приеме к рассмо-

трению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
- предоставление неполной информации (комплект документов от заявителя) согласно пункту 2.8 настоя-

щего Административного регламента;
- представленные заявителем документы содержат повреждения, подчистки, исправления текста, не заве-

ренные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- отсутствует согласие на обработку персональных данных лица, не являющегося заявителем, в случае не-

обходимости обработки персональных данных указанного лица;

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
 ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.13. Оснований для приостановления предоставления государственной (муниципальной) услуги не пред-
усмотрено.

2.14. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части промежуточного результата – 
постановка на учет:

- заявитель не соответствует категории лиц, имеющих право на предоставление услуги;
- предоставление недостоверной информации согласно пункту 2.8 настоящего Административного регла-

мента;
- представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удо-

стоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указан-
ным лицом);

- некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса, в том числе в интерактивной форме за-
проса на ЕПГУ (недостоверное, неполное, либо неправильное заполнение) (при подаче заявления в электрон-
ном виде);

- предоставление неполной информации, в том числе неполного комплекта документов (при подаче заяв-
ления в электронном виде);

- заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного самоуправ-
ления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги (при подаче заявления на бу-
мажном носителе).

Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части основного результата – направле-
ния – не предусмотрено.

2.15. Предоставление (государственной) муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ
2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-

луги и при получении промежуточного результата предоставления муниципальной услуги в МКУ «Управление 
образования Новосибирского района» или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

2.17. Заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат регистрации в МКУ «Управление обра-
зования Новосибирского района» в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, при подаче заявления на бумажном носителе, с учетом срока исправления недостатков МКУ 
«Управление образования Новосибирского района» осуществляет подготовку уведомления об отказе в поста-
новке на учет с обоснованием причин отказа. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
подписывается Главой Новосибирского района Новосибирской области (далее – Главой района) или должност-
ным лицом и направляется по почтовый адрес, указанный заявителем, не позднее 30 (тридцати) календарных 
дней со дня приема заявления и документов по форме, приведенной в Приложении № 4 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА

2.18. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и докумен-
тов на бумажном носителе, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результа-
тов предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе, должно обеспечивать удобство для граждан 
с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

На территории, прилегающей к месту предоставления муниципальной услуги, предусматриваются места 
для бесплатной парковки автотранспортных средств, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) 
выделяются для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инва-
лидами 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 инва-
лидных колясках, вход в здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудовано 
пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными 
приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.



23Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 94, 11 мая 2022 года

Центральный вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информа-
цию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес; 
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, включающих 

места для ожидания и приема заявителей, которые соответствуют:
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
правилам противопожарной безопасности;
требованиям к обеспечению доступности для маломобильных групп населения, в том числе инвалидов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов (включая беспре-
пятственный доступ инвалидов, использующих кресла-коляски и собак проводников).

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицин-

ской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборудован стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, напечатаны удобным для чтения шрифтом, 

без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудованы стульями, столами (стойками), бланками заявлений, пись-

менными принадлежностями.
Места приема заявителей оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием докумен-

тов;
графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, оборудовано персональным компью-

тером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством 
(принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, имеет настольную табличку с указанием фамилии, имени, отче-
ства (последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется 

муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помеще-

ния, 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 передви-
жения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и 
к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объек-

ты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальная услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных (муни-

ципальных) услуг наравне с другими лицами.

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.19. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной услуги в 

информационно- телекоммуникационных сетях общего  пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах 
массовой информации;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с исполь-
зованием ЕПГУ и/или РПГУ;

возможность получения заявителем информации о последовательности предоставления места в муници-
пальной образовательной организации, в том числе с использованием ЕПГУ и/или РПГУ.

2.20. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставле-

ния, установленным настоящим Административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими 

в предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невниматель-

ное) отношение к заявителям;
отсутствие нарушений со стороны МКУ «Управление образования Новосибирского района» установленных 

сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) МКУ «Управление образования 

Новосибирского района», его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муници-
пальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлет-
ворении) требований заявителей.

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
2.21. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части 

обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и/или РПГУ и получения результата муници-
пальной услуги в многофункциональном центре.

2.22. Заявителям обеспечивается возможность направления заявления, документов и сведений, необходи-
мых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, в электрон-
ном виде посредством ЕПГУ и/ или РПГУ.

Для получения муниципальной услуги заявитель должен авторизоваться на ЕПГУ и/или РПГУ в роли частно-
го лица (физическое лицо) с подтверждённой учётной записью в ЕСИА, указать наименование муниципальной 
услуги и заполнить предложенную интерактивную форму заявления.

Заявление подписывается простой электронной подписью заявителя и направляется в МКУ «Управление 
образования Новосибирского района» посредством СМЭВ. Электронная форма муниципальной услуги пред-
усматривает возможность прикрепления в электронном виде документов, предусмотренных пунктами 2.8.3 – 
2.8.11, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного органа (организа-
ции).

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Административного 
регламента, направляются заявителю в личный кабинет на ЕПГУ и/или РПГУ в форме уведомлений по заявле-
нию.

2.23. При подаче электронных документов, предусмотренных пунктами 2.8.3- 2.8.11, через ЕПГУ (РПГУ), та-
кие документы предоставляются в форматах pdf, jpg, jpeg с sig.

Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- 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.

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 
ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОРМЫ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги;
получение сведений посредством СМЭВ; 
рассмотрение документов и сведений; принятие решения;
выдача промежуточного результата;
Описание административных процедур представлено в Приложении № 10 к настоящему Административ-

ному регламенту.

ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ЧЕРЕЗ ЕПГУ И/ИЛИ РПГУ

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю дополнительно обеспе-
чиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги в электронной форме;
формирование заявления в электронной форме;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления в электронной форме; 
возможность получения на ЕПГУ сведений о ходе рассмотрения заявления, поданного в иных формах, по 

запросу заявителя;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МКУ «Управление образова-

ния Новосибирского района» либо действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц, предоставляю-
щего государственную (муниципальную) услугу, либо государственного (муниципального) служащего.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) 
ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОРМЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

3.3. Формирование заявления.
Заявление может быть сформировано в электронном виде на ЕПГУ и/или РПГУ или подано на бумажном 

носителе.
Формирование заявления в электронной форме не требует дополнительной подачи заявления на бумаж-

ном носителе.
При формировании заявления в электронной форме после заполнения заявителем каждого из полей 

электронной формы заявления осуществляется форматно-логическая проверка. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
заявления.

При формировании заявления на ЕПГУ и/или РПГУ заявителю обеспечивается:
а) возможность сохранения ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по 

желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значе-
ний в электронную форму заявления;

б) возможность автоматического заполнения полей электронной формы заявления на основании данных, 
размещенных в профиле заявителя в ЕСИА;

в) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее 
введенной информации;

г) возможность доступа заявителя на ЕПГУ и/или РПГУ к заявлениям, ранее поданным им на ЕПГУ и/или 
РПГУ.

Сформированное на ЕПГУ и/или РПГУ заявление направляется в региональную информационную систему 
доступности дошкольного образования (далее – РГИС ДДО) посредством СМЭВ.

3.4. После поступления в РГИС ДДО электронное заявление становится доступным для уполномоченного 
должностного лица, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – ответственное должностное 
лицо). При этом заявителю на ЕПГУ и/или РПГУ направляется уведомление «Заявление передано в региональ-
ную систему доступности дошкольного образования.

 Заявление зарегистрировано. ____________(указывается дата и время регистрации заявления в фор-
мате: ДД.ММ.ГГГГ чч:мм:сс) с номером

(указывается уникальный номер заявления в региональной информационной системе). Ожидайте рассмо-
трения заявления в течение 30 дней». 

 3.5. Ответственное уполномоченное должностное лицо проверяет наличие электронных заявлений, 
поступивших с ЕПГУ и/или РПГУ, с периодом не реже 2 раз в день.

 3.6. Ответственное уполномоченное должностное лицо обеспечивает:
а) в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления, а в случае его поступления в нерабочий 

или праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день прием в работу заявления о предоставлении 
муниципальной услуги. При этом заявителю на ЕПГУ и/или РПГУ направляется уведомление «Начато рассмо-
трение заявления».

В случае необходимости подтверждения данных заявления заявителю сообщается об этом в форме уве-
домления на ЕПГУ и/или РПГУ

«Для подтверждения данных заявления Вам необходимо представить в МКУ «Управление образования Но-
восибирского района» на эл. адрес uo_nov@edu54.ru в срок 5 календарных дней следующие документы: (указы-
вается перечень подтверждающих документов, которые должен представить заявитель).» Данные недостатки 
могут быть исправлены заявителем в течение 5 дней со дня сообщения, в том числе, поступления соответству-
ющего уведомления, при несоблюдении которого следует отказ в соответствии с пунктами 2.12 и 2.14 настоя-
щего Административного регламента.

б) рассмотрение заявления. В качестве промежуточного результата рассмотрения заявления заявителю 
сообщается, в том числе в форме уведомления на ЕПГУ и/или РПГУ «Ваше заявление рассмотрено. Ребенок 
поставлен на учет. О наличии направления в одно из выбранных образовательных учреждений Вам поступит 
уведомление на номер телефона (адрес эл.почты), который Вы указали в заявлении.).» (положительный про-
межуточный результат услуги) либо «Вам отказано в предоставлении услуги по текущему заявлению по причине 
_________ (указывается причина, по которой по заявлению принято отрицательное решение). Вам необходимо  
 (указывается порядок действий, который необходимо выполнить заявителю для получения положительного ре-
зультата по заявлению).» (отрицательный промежуточный результат услуги).

При наступлении желаемой даты приема и отсутствии свободных мест в образовательных организациях, 
указанных заявителем в заявлении (по данным РГИС ДДО) заявителю сообщается, в том числе в форме уведом-
ления на ЕПГУ и/или РПГУ «В настоящее время в образовательных организациях, указанных в заявлении, нет 
свободных мест, соответствующих запрашиваемым в заявлении условиям. Вам может быть предложено место 
в ___________ (указывается перечень образовательных организаций, в которых могут быть предоставлены места 
при наличии возможности). В случае согласия на получение места в данной образовательной организации Вам 
необходимо изменить в заявлении для направления перечень дошкольных образовательных организаций, вы-
бранных для приема.».

При наступлении желаемой даты приема и наличии свободных мест в образовательных организациях, ука-
занных заявителем в заявлении (по данным РГИС), после утверждения документа о направлении, содержащего 
информацию об определении места для ребенка, и внесения реквизитов данного документа в РГИС заявителю 
на ЕПГУ и/или РПГУ направляется уведомление «Вам предоставлено место в___________ (указываются назва-
ние образовательной организации, данные о группе) в соответствии с ___________  (указываются  реквизиты  
документа о направлении ребенка в дошкольную  образовательную организацию). (положительный основной 
результат услуги)».

 3.7. Заявителю обеспечивается возможность получения результата предоставления муниципальной 
услуги на ЕПГУ в виде уведомления при подаче заявления на ЕПГУ или при запросе о получения информации о 
заявлениях, поданных в иной форме, в виде уведомления на РПГУ при подаче заявления на РПГУ, в обезличен-
ном виде на сайте или стенде администрации. 

 3.8. Вне зависимости от способа подачи заявления заявителю по его запросу предоставлена воз-
можность получения информации о ходе рассмотрения заявления и о результатах предоставления муниципаль-
ной услуги на ЕПГУ и/или РПГУ.

Для получения услуги на ЕПГУ заявитель должен авторизоваться в ЕСИА в роли частного лица (физическое 
лицо) с подтверждённой учётной записью, выбирать вариант услуги «Подписаться на информирование по за-
явлениям, поданным на личном приеме», а затем по кнопке «Получить услугу» открыть интерактивную форму 
заявления, заполнить ее и подать заявление.

ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В
ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ 

В БУМАЖНОЙ ФОРМЕ
3.9. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в МКУ «Управление образования 

Новосибирского района» с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Админи-
стративного регламента.

3.10. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 2.12 насто-
ящего Административного регламента.

3.11. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

3.11.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги, обращается лично в МКУ «Управление образования Новосибирского района» с 
заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание.

3.11.2. МКУ «Управление образования Новосибирского района» при получении заявления, указанного в 
подпункте 3.11.1 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответствующих измене-
ний в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.11.3. МКУ «Управление образования Новосибирского района» обеспечивает устранение опечаток и оши-
бок в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.11.4 Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации 
заявления, указанного в подпункте 3.11.1 настоящего подраздела.

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 регламента, иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осу-
ществляется на постоянной основе уполномоченными должностными лицами, уполномоченными на осущест-
вление контроля за предоставлением муниципальной услуги.
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Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная инфор-
мация специалистов и уполномоченных должностных лиц.

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, утверждаемых Главой рай-

она. При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положений настоящего Админи-

стративного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых 

или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых ак-
тов Новосибирской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления Новосибирского 
района Новосибирской области;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предо-
ставления муниципальной услуги.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ  (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ 
(ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Админи-
стративного регламента, нормативных правовых актов Новосибирской области и нормативных правовых актов 
Новосибирского района Новосибирской области осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламен-
тах 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

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением му-
ниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципаль-

ной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.
4.6. Уполномоченные должностные лица принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устра-

няют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организа-

ций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ (МУНИЦИПАЛЬНУЮ) УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) СЛУЖАЩИХ
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) МКУ «Управление 

образования Новосибирского района», уполномоченных должностных лиц, государственных (муниципальных) 
служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра при предоставле-
нии 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 вправе обратиться с жалобой в письменной форме на 

бумажном носителе или в электронной форме:
в МКУ «Управление образования Новосибирского района» – на решение и (или) действия (бездействие) 

должностного лица, на решение и действия (бездействие) МКУ «Управление образования Новосибирского рай-
она»;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица;
к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника много-

функционального центра;
к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофункциональ-

ного центра.
В МКУ «Управление образования Новосибирского района», 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 ЕПГУ И/ИЛИ РПГУ

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в 
местах предоставления муниципальной услуги, на сайте администрации, ЕПГУ и/ или РПГУ, а также предостав-
ляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлени-
ем по адресу, указанному заявителем (представителем).

VI. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) 
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ЦЕНТРАМИ

6.1. Многофункциональный центр осуществляет:
запись на прием в МФЦ для подачи запроса возможно посредством сайта МФЦ (www.mfc-nso.ru), по теле-

фону единой справочной службы МФЦ – 052, в терминале электронной очереди в МФЦ, лично при обращении 
в МФЦ у администратора зала.

6.2. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к поряд-
ку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а 
также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

6.3. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующей последовательности административ-
ных процедур:

прием и регистрация заявления и документов;
рассмотрение документов для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
рассмотрение документов, представленных к заявлению на постановку на учет. 
6.3.1. Прием и регистрация документов.
6.3.2. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления является об-

ращение заявителя с документами, предусмотренных пунктом 2.8 административного регламента.
Сотрудник МФЦ по приему и регистрации документов:
1) устанавливает предмет (содержание) обращения;
2) проверяет документ, подтверждающий личность лица, подающего заявление;
3) проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя);
4) проверяет правильность оформления заявления, приложенные к заявлению документы на соответствие 

следующим требованиям:
документы в установленных законодательством случаях удостоверены на то уполномоченными органами, 

должностными лицами, скреплены печатями (при наличии печати);
в документах заполнены все необходимые реквизиты, нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений;
документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
5) устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в приеме документов (в случае наличия осно-

ваний для отказа в приеме документов сотрудник по приему документов прекращает процедуру приема доку-
ментов и возвращает заявителю заявление и документы с обоснованием причины отказа);

6) сверяет представленные заявителем копии документов с оригиналами и заверяет их своей подписью;
7) принимает заявление и документы;
8) выдает заявителю расписку о приеме заявления, содержащую опись принятых документов, регистраци-

онный номер и дату принятия пакета документов, заверяет расписку своей подписью.
Принятое заявление регистрируется в автоматизированной информационной системе «Электронный дет-

ский сад», используемой администрацией для предоставления муниципальных услуг (далее – АИС).
6.3.3. Сотрудник МФЦ осуществляет процедуру приема документов в соответствии с пунктом 6.3.2 ад-

министративного регламента. Принятые документы сотрудник МФЦ регистрирует в установленном порядке, 

размещает в форме электронных копий в автоматизированной информационной системе «Центр приема госу-
дарственных услуг» и направляет для рассмотрения в МКУ «Управление образования Новосибирского района». 
Зарегистрированный пакет документов передается МКУ «Управление образования Новосибирского района» 
курьером МФЦ в порядке, определенном соглашением между МФЦ и администрацией.

Сотрудник МКУ «Управление образования Новосибирского района», ответственный за прием и регистра-
цию документов в ведомственной системе, принимает направленные сотрудником МФЦ документы. Докумен-
ты, направленные в виде электронных копий операторами МФЦ, подлежат рассмотрению в том же порядке, что 
и соответствующие документы, представленные заявителем в МКУ «Управление образования Новосибирского 
района».

При несоответствии представленных документов установленным требованиям пункта 2.8 Административ-
ного регламента, в случае очного обращения заявителя, сотрудник администрации или МФЦ устно уведомляет 
заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги, объяс-
няет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и меры по их устранению, 
возвращает документы заявителю. Если недостатки, препятствующие приему документов, возможно устранить 
в ходе приема, они устраняются незамедлительно.

Сотрудник МКУ «Управление образования Новосибирского района» в течение 30 календарных дней:
рассматривает в АИС соответствующее заявление;
устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в приеме документов. 
6.3.4. При необходимости сотрудник МКУ «Управление образования Новосибирского района» в рамках 

межведомственного электронного взаимодействия формирует запрос о предоставлении документов (инфор-
мации), необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги и направляет его в соот-
ветствующие федеральные, региональные и муниципальные органы исполнительной власти.

Результатом выполнения административной процедуры по приему заявления и регистрации документов, 
постановке на учет является направление заявителю уведомления о постановке либо об отказе в постановке 
на учет.

По результатам рассмотрения поступивших документов ответственный исполнитель:
осуществляет постановку ребенка на учет и уведомляет заявителя о необходимости своевременного обра-

щения в администрацию с соответствующим заявлением в случаях: изменение сведений о заявителе, ребенке, 
возникновения (утраты) права внеочередного или первоочередного зачисления в дошкольную образователь-
ную организацию, а также снятия с учета в случае изменения места жительства (места пребывания) за пределы 
территории муниципального образования (Приложение 3 к административному регламенту);

При наличии оснований для отказа в постановке на учет, предусмотренных пунктом 2.12 административно-
го регламента, осуществляет подготовку уведомления об отказе в постановке на учет с обоснованием причин 
отказа (Приложение 4 к административному регламенту).

Уведомление о постановке на учет или об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается 
Главой района либо должностным лицом и направляется на почтовый адрес, указанный заявителем, на не позд-
нее 30 (тридцати) календарных дней со дня приема заявления и документов. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту по предостав-
лению муниципальной услуги «Постановка на учет 
и направление детей в муниципальные образо-
вательные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования»

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Статус информирования: Заявление рассмотрено
Комментарий к статусу информирования:
«Заявление зарегистрировано. ____________(указывается дата и время регистрации заявления в фор-

мате: ДД.ММ.ГГГГ чч:мм:сс) с номером
 (указывается уникальный номер заявления в региональной информационной системе). Ожидайте 

рассмотрения заявления в течение 30 дней». 
.»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту по предостав-
лению муниципальной услуги «Постановка на учет 
и направление детей в муниципальные образо-
вательные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования»

ФОРМА РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
(В БУМАЖНОЙ ФОРМЕ)

МКУ «Управление образования Новосибирского района»
Кому: ________________

РЕШЕНИЕ
о предоставлении муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей 

в муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования» в части постановки на учет

от _____________                                                                                                                                       № _____________

Рассмотрев Ваше заявление от  №  и прилагаемые к нему документы, уполномоченным органом
МКУ «Управление образования Новосибирского района»

______________________________________________________________________________________________________
наименование уполномоченного органа

принято решение: поставить на учет (ФИО ребенка полностью), в качестве нуждающегося в предо-
ставлении места в муниципальной образовательной организации/ (перечислить указанные в заявлении 
параметры.

______________________________
                         Должность и ФИО сотрудника

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту по предостав-
лению муниципальной услуги «Постановка на учет 
и направление детей в муниципальные образо-
вательные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования»

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
(НАПРАВЛЕНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ (МУНИЦИПАЛЬНУЮ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ)

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Статус информирования: Направлен в дошкольную образовательную организацию
Комментарий к статусу информирования:
«Вам предоставлено место в _________________ (указываются название дошкольной образователь-

ной организации, данные о группе) в соответствии с
_________________ (указываются реквизиты документа о направлении ребенка в дошкольную образова-
тельную организацию).

Вам необходимо  _________________  (описывается порядок действия заявителя
после выставления статуса с указанием срока выполнения действия).»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту по предостав-
лению муниципальной услуги «Постановка на учет 
и направление детей в муниципальные образо-
вательные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования»

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ)

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Статус информирования: Отказано в предоставлении услуги

Комментарий к статусу информирования:
 «Вам отказано в предоставлении услуги по текущему заявлению по _________________  причине (ука-

зывается причина, по которой по заявлению принято отрицательное решение).
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Вам необходимо____________________(указывается порядок действий, который необходимо выпол-
нить заявителю для получения положительного результата по заявлению).»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту по предостав-
лению муниципальной услуги «Постановка на учет 
и направление детей в муниципальные образо-
вательные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования»

ФОРМА РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (В БУМАЖНОЙ ФОРМЕ)

МКУ «Управление образования Новосибирского района»

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в муници-

пальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного обра-
зования» в части постановки на учет

от _____________                                                                                                                                       № _____________
Вам отказано в предоставлении услуги по текущему заявлению по причине ____________ (указы-

вается причина, по которой по заявлению принято отрицательное решение).
Вам необходимо ____________ (указывается порядок действий, который необходимо выполнить зая-

вителю для получения положительного результата по заявлению).
______________________________
Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту по предостав-
лению муниципальной услуги «Постановка на учет 
и направление детей в муниципальные образо-
вательные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
_____________________________________________
_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии), данные 

документа, удостоверяющего личность, контактный телефон, почтовый адрес, 

адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОНОМ ВИДЕ

№ п/ п Перечень вопросов Ответы

1. Вы являетесь родителем или законным  
представителем
ребенка

Родитель Законный представитель

Автоматически заполняются данные из профиля пользователя ЕСИА: фамилия, имя, отчество (при наличии);
паспортные данные (серия, номер, кем выдан, когда выдан)
Если ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, то дополнительно в электронном виде могут быть предоставлены документ (ы), 
подтверждающий (ие) представление прав ребенка.
Дополнительно предоставляются контактные данные родителей (законных представителей) (телефон, адрес элек-
тронной почты (при наличии)).

2. Персональные данные ребенка, на которого подается заявление о предоставлении услуги:
фамилия, имя, отчество (при наличии); дата рождения;
реквизиты свидетельства о рождении ребенка либо другого документа, удостоверяющего личность 
ребенка6;
адрес места жительства.

6 в связи с реализацией суперсервиса «Рождение ребенка» для пилотных субъектов Российской Федерации (Белго-
родская область, Ленинградская область, Московская область, Тульская область, Республика Башкортостан, Ханты-Ман-
сийский автономный округ) вместо данных о реквизитах свидетельства о рождении ребенка может использоваться дата 
составления и номер записи акта гражданского состояния о рождении ребенка

При наличии данных о ребенке в профиле заявителя в ЕСИА, данные
заполняются автоматически.

3. Желаемые параметры зачисления: Желаемая дата приема;
язык образования (выбор из списка);
режим пребывания ребенка в группе (выбор из списка); направленность группы (выбор из списка);
Вид компенсирующей группы (выбор из списка при выборе групп компенсирующей 
направленности);
Реквизиты документа, подтверждающего потребность в обучении по адаптированной программе (при 
наличии);
Профиль оздоровительной группы (выбор из списка при выборе групп оздоровительной 
направленности)
Реквизиты документа, подтверждающего потребность в оздоровительной группы (при наличии).
В случае выбора оздоровительной или компенсирующей группы дополнительно может быть предостав-
лен в электронном виде соответствующий документ, заверенный усиленной квалифицированной подпи-
сью организации его выдавшей;
реквизиты заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости). Дополнитель-
но может быть предоставлен в электронном виде соответствующий документ, заверенный усиленной 
квалифицированной подписью организации его выдавшей;
образовательные организации для приема (предоставляется по выбору согласно приложению к насто-
ящему Административному регламенту в соответствии с закреплением территорий за определенными 
образовательными организациями)

Перечень дошкольных образовательных органи-
заций, выбранных для приема

множественный выбор из списка государствен-
ных, муниципальных образовательных орга-
низаций, а также иных организаций в рамках 
соглашений, в том числе о государственно-част-
ном, муниципально-частном партнерстве, в му-
ниципальном образовании (список формируется 
в региональных информационных системах), 
отнесенных к адресу проживания ребенка, с 
указанием порядка приоритетности выбранных 
дошкольных образовательных организаций; мак-
симальное число дошкольных образовательных 
организаций, которые можно выбрать, определя-
ется органом управления в сфере образования

Согласие на направление в другие дошкольные 
образовательные организации вне перечня 
дошкольных образовательных организаций, 
выбранных для приема, если нет мест в 
выбранных дошкольных по образовательных 
организациях

бинарная отметка «Да/Нет», по умолчанию –
«Нет»

Согласие на общеразвивающую группу бинарная отметка «Да/Нет» может заполняться 
при выборе группы не общеразвивающей 
направленности, по умолчанию – «Нет»

Согласие на группу присмотра и ухода бинарная отметка «Да/Нет», по умолчанию 
–«Нет»

Согласие на
кратковременный режим пребывания

бинарная отметка «Да/Нет», по умолчанию – 
«Нет», может заполняться при выборе режимов 
более 5 часов в день

Согласие на группу полного дня бинарная отметка «Да/Нет», по умолчанию 
– «Нет», заполняется при выборе группы по 
режиму, отличному от полного дня

4. Есть ли у Вас другие дети (брат (-ья) или сестра 
(-ы) ребенка, которому требуется место), кото-
рые уже обучаются в выбранных для приема
образовательных организациях?

Да Нет

Если ДА, то укажите их ФИО и наименование организации, в которой он (она, они) обучаются.
Если НЕТ, переход к шагу № 5

5. Есть ли у Вас право на специальные меры 
поддержки (право на внеочередное или 
первоочередное зачисление)

Да Нет

Дополнительно может быть предоставлен в электронном виде соответствующий документ, заверенный усиленной 
квалифицированной подписью организации его выдавшей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту по предостав-
лению муниципальной услуги «Постановка на учет 
и направление детей в муниципальные образо-
вательные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования»

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

Регистрационный номер___________
В администрацию Новосибирского района
Новосибирской области
________________________________________
________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)

________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу поставить на учет для направления в порядке очередности для зачисления в муниципальное 
образовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской области, реализующее образовательные 
программы дошкольного образования (указать в порядке приоритета):

№
п/п

Наименование образовательной органи-
зации

№ Наименование образовательной организации

1. 4.

2. 5.

3. 6.
*

Фамилия, имя, отчество ребенка_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Дата рождения ребенка ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Реквизиты свидетельства о рождении ребенка __________________________________________________________
(номер, серия, дата выдачи)

___________________________________________________________________________________________________

Адрес места регистрации ребенка_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Адрес места пребывания (фактического проживания) ребенка _____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Фамилия_______________________________________ Имя ________________________________________________ 
Отчество_____________________ родителя (законного представителя) - заявителя
Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания:__________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Телефон_______________________________________________E-mail________________________________________

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка
Серия________________________№ ______________________ дата выдачи__________________________________
Кем выдан__________________________________________________________________________________________

Сведения о втором родителе (законном представителе) 
Фамилия __________________________________Имя _______________________ Отчество _____________________
Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания:_________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Телефон_______________________________________________E-mail________________________________________

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при нали-
чии)

Адрес эл. почты, номер телефона родителей (законных представителей) 
ребенка

Язык обучения

Потребность в обучении ребенка по адаптированный образовательной 
программе дошкольного образования 

Потребность в создании специальных условий для организации обучения 
и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации инвалида

Направленность дошкольной группы (нужное подчеркнуть) общеразвивающая, компенсирую-
щая, комбинированная, для детей 
раннего возраста, группа по присмо-
тру и уходу

Режим пребывания (нужное подчеркнуть) полный день (10,5-12 часов 
пребывания) 
кратковременное пребывание (до 5 
часов в день)

Желаемая дата зачисления: 

Внеочередное (первоочередное) право на зачисление в муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение:

Преимущественное зачисление (при наличии братьев и (или) сестер, 
проживающих в одной с ним семье и имеющих общее с ним место 
жительства, обучающихся в государственной или муниципальной 
образовательной организации, выбранной родителем (законным предста-
вителем) для приема ребенка 

указать фамилию (-ии), имя (имена), 
отчество (-а) братьев или сестер:
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О результате предоставления муниципальной услуги прошу сообщить мне:
по телефону: ____________________________________________________________________________________;
по почтовому адресу:  ___________________________________________________________________________;
по адресу электронной почты: ___________________________________________________________________; 
через МФЦ: _____________________________________________________________________________________.

(нужное вписать)

Подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых 
для обработки персональных данных в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг 
при сохранении конфиденциальности в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

________________                                     _____________________________
                       (дата)                                                                                                                      (подпись заявителя)

Приложение: ____________________________________________________________________________________
(документы, которые представил заявитель)

_________________________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к административному регламенту по предостав-
лению муниципальной услуги «Постановка на учет 
и направление детей в муниципальные образо-
вательные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования»

НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ РЕБЕНКА В ДЕТСКИЙ САД 

Ребенок: ___________________________________, дата рождения ______________________________________
Удостоверение личности: Свидетельство о рождении, серия ____________________,  № _______________
№ обращения в ЭБД: _____________________________________________________________________________
Результат автоматизированного распределения мест: _____________________________________________
Предоставлено постоянное место в д/с ___________________________________________________________

(наименование дошкольного образовательного учреждения)

Режим пребывания в группе: ______________________________________________________________________
Направленность группы:  _________________________________________________________________________
Возрастная группа:  ______________________________________________________________________________
Наличие права на вне-/первоочередное предоставление мест в д/с: да/нет
Я, _______________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, родственные отношения)

Согласен с предложенным местом

Отказываюсь от предоставления места, проинформирован о том, что повтор-
но данный детский сад предлагаться не будет до моего обращения в МФЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к административному регламенту по предо-
ставлению муниципальной услуги по приему 
заявлений, постановке на учет и направле-
нию для зачисления детей в образователь-
ные учреждения Новосибирского района 
Новосибирской области, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования

ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,
имеющих право на внеочередное и первоочередное зачисление детей в образовательные организации

№ 
п/п Наименование категории Правовое основание Подтверждающие документы

Внеочередное право на зачисление детей в образовательные организации имеют следующие категории граждан:

1 Дети граждан, эвакуированных (в том числе выехавших доброволь-
но) из зоны отчуждения или переселенных (переселяемых), в том 
числе выехавших добровольно, из зоны отселения Чернобыльской 
АЭС

Закон РФ от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (статья 17)

Удостоверение, подтверждающее, что его владелец был эвакуирован или 
переселен из зоны отчуждения (срок действия – бессрочно)

2 Дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС

Закон РФ от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (пункт 12 статьи 14)

Справка ВТЭК, подтверждающая факт воздействия радиации (срок действия – 
бессрочно)

3 Дети участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС

Закон РФ от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (статья 15)

Удостоверение, подтверждающее, что его владелец был участником 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (срок действия – 
бессрочно)

4 Дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, 
потерявших кормильца из числа этих граждан

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.12.1992 г. № 958 «О мерах по 
обеспечению социальной защиты граждан из подразделений особого риска», Постановле-
ние Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 г. № 2123-1 «О распростране-
нии действия закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений 
особого риска»; письмо Министерства социальной защиты населения Российской Федера-
ции от 27 октября 1993 г. № 1-3088-18 «О социальной защите граждан из подразделений 
особого риска»

Документы, подтверждающие непосредственное участие военнослужащих 
и работников, бывших военнослужащих и работников в действиях 
подразделений особого риска

5 Дети судей Закон РФ от 26.06.1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» (пункт 3 ста-
тьи 19)

Справка с места работы при предъявлении удостоверения, подтверждающего, 
что гражданин является судьей (срок действия справки – 20 дней со дня 
выдачи)

6 Дети прокуроров Российской Федерации Федеральный закон от 17.01.1992 г. № 2202-1      «О прокуратуре Российской Федерации» 
(пункт 5 статьи 44)

Справка с места работы при предъявлении удостоверения, подтверждающего, 
что гражданин является прокурором (срок действия справки – 20 дней со дня 
выдачи)

7 Дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 403-ФЗ   «О Следственном комитете Российской 
Федерации» (пункт 25 статьи 35)

Справка с места работы при предъявлении удостоверения, подтверждающего, 
что гражданин является сотрудником Следственного комитета (срок действия 
справки – 20 дней со дня выдачи)

8 Дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной 
системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом 
на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без 
вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением слу-
жебных обязанностей

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 г. № 936 «О 
дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и 
сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-
исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на 
территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 
инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей» (абзац 5 пункта 1)

Справка с места службы, подтверждающая, что гражданин непосредственно 
участвовал в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан 
и погиб (пропал без вести), умер, стал инвалидом в связи с выполнением 
служебных обязанностей (срок действия – бессрочно)

9 Дети сотрудников, военнослужащих, погибших (пропавших без 
вести), умерших, ставших инвалидами, сотрудников и военнослужа-
щих специальных сил по обнаружению и пресечению деятельности 
террористических организаций и групп, их лидеров и лиц, участву-
ющих в организации и осуществлении террористических акций на 
территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, а 
также сотрудникам и военнослужащим Объединенной группировки 
войск (сил) по проведению контртеррористических операций на тер-
ритории Северо-Кавказского региона Российской Федерации

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 г. № 65 «О 
дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных 
органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и 
обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-
Кавказского региона Российской Федерации» (пункты 1, 14)

Справка с места службы, подтверждающая, что гражданин непосредственно 
участвовал в контртеррористических операциях и обеспечивал правопорядок 
и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации и погиб (пропал без вести), умер, стал инвалидом в 
связи с выполнением служебных обязанностей (срок действия – бессрочно)

10 Дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвали-
дами военнослужащих и сотрудников участвовавших в выполнении 
задач на территориях Южной Осетии и Абхазии

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 г. № 587 «О 
дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и сотрудников 
федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по 
обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на 
территориях Южной Осетии и Абхазии» (пункт 4)

Справка с места службы, подтверждающая, что гражданин непосредственно 
участвовал в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите 
граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной 
Осетии и Абхазии, и погиб (пропал без вести), умер, стал инвалидом в связи с 
выполнением служебных обязанностей (срок действия – бессрочно)

Первоочередное право на зачисление детей в образовательные организации имеют следующие категории граждан:

11 Дети родителей-инвалидов Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 г. № 1157 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки инвалидов» (абзац 8 пункта 1)

Справка ВТЭК о наличии инвалидности (срок действия – соответствует сроку 
действия справки)

12 Дети-инвалиды Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 г. № 1157 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки инвалидов» (абзац 8 пункта 1)

Справка ВТЭК о наличии инвалидности (срок действия – соответствует сроку 
действия справки)

13 Дети сотрудников полиции Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (статья 46) Справка с места работы, подтверждающая, что гражданин является 
сотрудником полиции (срок действия – 20 дней со дня выдачи)

14 Дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнени-
ем служебных обязанностей

Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (статья 46) Справка с места работы, подтверждающая, что гражданин погиб (умер) 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей (срок действия – бессрочно)

15 Дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полу-
ченного в период прохождения службы в полиции

Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (статья 46) Справка с места работы, подтверждающая, что гражданин умер вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции (срок 
действия – бессрочно)

16 Дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 
полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, по-
лученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исклю-
чивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции

Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (статья 46) Справка с места работы, подтверждающая, что гражданин уволен со службы 
в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в полиции (срок действия – бессрочно)

17 Дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение од-
ного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполне-
нием служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, по-
лученного в период прохождения службы в полиции, исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в полиции

Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (статья 46) Справка с места работы, подтверждающая, что гражданин умер в течение 
одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции (срок действия – бессрочно)

18 Дети, находящиеся (находившихся) на иждивении сотрудника поли-
ции, гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 13 - 17 
настоящего приложения

Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (статья 46) Один из документов, указанных в пунктах 13– 17 настоящего Перечня
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№ 
п/п Наименование категории Правовое основание Подтверждающие документы

19 Дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 
сотрудниками полиции

Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (статья 56) Справка с места работы, подтверждающая, что гражданин является 
сотрудником органов внутренних дел (срок действия – 20 дней со дня выдачи)

20 Дети сотрудника органов внутренних дел, не являющегося сотруд-
ником полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служеб-
ных обязанностей

Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (статья 56) Справка с места работы, подтверждающая, что гражданин погиб (умер) 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей (срок действия – бессрочно).

21 Дети сотрудника органов внутренних дел, не являющегося сотруд-
ником полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции

Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (статья 56) Справка с места работы, подтверждающая, что гражданин умер вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции (срок 
действия – бессрочно).

22 Дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 
органах внутренних дел, вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязан-
ностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения 
службы в полиции

Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (статья 56) Справка с места работы, подтверждающая, что гражданин уволен со службы 
в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в полиции (срок действия – бессрочно).

23 Дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение 
одного года после увольнения со службы в органах внутренних дел 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения службы в поли-
ции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы 
в полиции

Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (статья 56) Справка с места работы, подтверждающая, что гражданин умер в течение 
одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции (срок действия – бессрочно).

24 Дети, находящиеся (находившихся) на иждивении сотрудника орга-
нов внутренних дел, не являющегося сотрудником полиции, гражда-
нина Российской Федерации, указанных в пунктах 19 - 23 настоящего 
приложения

Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (статья 56) Один из документов, указанных в пунктах 19– 23 настоящего Перечня

25 Дети военнослужащих по месту жительства их семей Федеральный закон от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (статьи 2, 19, 23) Справка из воинской части, подтверждающая, что гражданин является 
военнослужащим (срок действия для справки – 20 дней), или военный билет 
с отметкой об увольнении с военной службы по достижении предельного 
возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятиями (срок действия справки – 20 дней, 
срок действия военного билета и удостоверения – бессрочно)

26 Дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государственной противо-
пожарной службы и таможенных органах Российской Федерации

Федеральный закон от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам не-
которых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (статьи 1, 3)

Справка с места службы, подтверждающая, что гражданин является сотрудни-
ком, проходящим службу (срок действия – 20 дней со дня выдачи)

27 Дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходящих 
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государственной противо-
пожарной службы и таможенных органах Российской Федерации, 
погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязан-
ностей

Федеральный закон от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам не-
которых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (статьи 1, 3)

Справка с места службы, подтверждающая, что гражданин погиб (умер) 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей (срок действия – бессрочно)

28 Дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходящих 
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы и таможенных органах Российской 
Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в учреждениях и органах

Федеральный закон от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (статьи 1, 3)

Справка с места службы, подтверждающая, что гражданин (умер) вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и 
органах (срок действия – бессрочно)

29 Дети гражданина Российской Федерации, уволенного со 
службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в учреждениях и органах

Федеральный закон от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (статьи 1, 3)

Справка с места службы, подтверждающая, что гражданин уволен вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в учреждениях и органах (срок действия – бессрочно)

30 Дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение 
одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения службы в 
учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в учреждениях и органах

Федеральный закон от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (статьи 1, 3)

Справка с места службы, подтверждающая, что гражданин (умер) в течение 
одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах (срок действия – 
бессрочно)

31 Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, 
имеющего специальные звания и проходящих службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы и таможенных органах Российской 
Федерации, гражданина Российской Федерации, указанных в 
пунктах 26 - 30 настоящей части.

Федеральный закон от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (статьи 1, 3)

Один из документов, указанных в пунктах 26– 30 настоящего Перечня.

32 Дети из многодетных семей Указ Президента Российской Федерации «О мерах по социальной поддержке многодетных 
семей» (пункт 1);
Закон Новосибирской области от 05.07.2013 г. № 361-ОЗ «О регулировании отношений в 
сфере образования в Новосибирской области» (статья 10); Закон Новосибирской области 
от 06.10.2010 г. № 533-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей на территории 
Новосибирской области» (пункт 2 части 1 статьи 8); 
Постановление Правительства Новосибирской области от 24.02.2014 г. № 80-п «О Порядке 
обеспечения гарантией по обеспечению местами в дошкольных образовательных 
организациях» (подпункт 3 пункта 1)

Удостоверение многодетной семьи (срок действия соответствует сроку 
действия удостоверения).

33 Дети педагогических работников государственных образовательных 
организаций Новосибирской области и муниципальных образова-
тельных организаций

Закон Новосибирской области от 05.07.2013 г. № 361-ОЗ «О регулировании отношений в 
сфере образования в Новосибирской области» (статья 10); постановление Правительства 
Новосибирской области от 24.02.2014 г. № 80-п «О Порядке обеспечения гарантией по 
обеспечению местами в дошкольных образовательных организациях» (подпункт 2 пункта 1)

Справка из образовательной организации, подтверждающая, что гражданин 
является педагогическим работником (срок действия – 20 дней со дня выдачи)

34 Дети из семей, в которых оба родителя обучаются в образователь-
ных организациях профессионального образования и образователь-
ных организациях высшего образования по очной форме обучения

Закон Новосибирской области от 05.07.2013 г. № 361-ОЗ «О регулировании отношений в 
сфере образования в Новосибирской области» (статья 10); постановление Правительства 
Новосибирской области от 24.02.2014 г. № 80-п «О Порядке обеспечения гарантией по 
обеспечению местами в дошкольных образовательных организациях» (подпункт 4 пункта 1)

Справка из образовательной организации профессионального образования 
или образовательной организации высшего образования (от каждого 
родителя), подтверждающая, что гражданин обучается в данном заведении по 
очной форме обучения (срок действия – 20 дней со дня выдачи)

35 Дети, воспитывающиеся в неполных семьях Закон Новосибирской области от 05.07.2013 г. № 361-ОЗ «О регулировании отношений в 
сфере образования в Новосибирской области» (статья 10); постановление Правительства 
Новосибирской области от 24.02.2014 г. № 80-п «О Порядке обеспечения гарантией по 
обеспечению местами в дошкольных образовательных организациях» (подпункт 8 пункта 1)

Свидетельство о расторжении брака;
свидетельство о рождении с указанием одного родителя (срок действия – бес-
срочно);
свидетельство о смерти родителя (срок действия – бессрочно); 
решение суда о признании безвестно отсутствующим или умершим, либо о 
лишении родительских прав (срок действия – бессрочно)

36 Усыновленные (удочеренные) дети Закон Новосибирской области от 05.07.2013 г. № 361-ОЗ «О регулировании отношений в 
сфере образования в Новосибирской области» (статья 10); постановление Правительства 
Новосибирской области от 24.02.2014 г. № 80-п «О Порядке обеспечения гарантией по 
обеспечению местами в дошкольных образовательных организациях» (подпункт 5 пункта 1)

Решение суда об усыновлении ребенка, вступившее в законную силу 

37 Дети, находящиеся под опекой Закон Новосибирской области от 05.07.2013 г. № 361-ОЗ «О регулировании отношений в 
сфере образования в Новосибирской области» (статья 10); постановление Правительства 
Новосибирской области от 24.02.2014 г. № 80-п «О Порядке обеспечения гарантией по 
обеспечению местами в дошкольных образовательных организациях» (подпункт 6 пункта 1)

Постановление об установлении опеки (срок действия соответствует сроку 
действия постановления) или договор о передаче ребенка (детей) на 
воспитание в семью заключенный между органами опеки и попечительства 
и приемными родителями (супругами или отдельными гражданами) (срок 
действия – соответствует сроку действия договора)

38 Дети, воспитывающиеся в приемных семьях Закон Новосибирской области от 05.07.2013 г. № 361-ОЗ «О регулировании отношений в 
сфере образования в Новосибирской области» (статья 10); постановление Правительства 
Новосибирской области от 24.02.2014 г. № 80-п «О Порядке обеспечения гарантией по 
обеспечению местами в дошкольных образовательных организациях» (подпункт 7 пункта 1)

Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью между органом 
опеки и попечительства и приемными родителями (супругами или отдельными 
гражданами) (срок действия – соответствует сроку действия договора)

39 Дети медицинских работников государственных медицинских орга-
низаций Новосибирской области

Закон Новосибирской области от 05.07.2013 г. № 361-ОЗ «О регулировании отношений в 
сфере образования в Новосибирской области» (статья 10); постановление Правительства 
Новосибирской области от 24.02.2014 г. № 80-п «О Порядке обеспечения гарантией по 
обеспечению местами в дошкольных образовательных организациях» (подпункт 10 
пункта 1)

Справка из государственной медицинской организации Новосибирской 
области, подтверждающая, что гражданин является медицинским работником 
(срок действия – 20 дней со дня выдачи)

40 Дети работников учебновспомогательного персонала 
муниципальных дошкольных образовательных организаций

Закон Новосибирской области от 05.07.2013 г. № 361-ОЗ «О регулировании отношений в 
сфере образования в Новосибирской области» (статья 10); постановление Правительства 
Новосибирской области от 24.02.2014 г. № 80-п «О Порядке обеспечения гарантией по 
обеспечению местами в дошкольных образовательных организациях» (подпункт 11 
пункта 1)

Справка из организаций муниципального дошкольного образования, 
подтверждающая, что гражданин является работником учебно-
вспомогательного персонала (срок действия – 20 дней со дня выдачи)
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№ 
п/п Наименование категории Правовое основание Подтверждающие документы

41 Дети граждан, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшими-
ся без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Закон Новосибирской области от 05.07.2013 г. № 361-ОЗ «О регулировании отношений в 
сфере образования в Новосибирской области» (статья 10); постановление Правительства 
Новосибирской области от 24.02.2014 г. № 80-п «О Порядке обеспечения гарантией по 
обеспечению местами в дошкольных образовательных организациях» (подпункт 9 пункта 1)

Справка из органа опеки и попечительства (срок действия – 30 дней со дня 
выдачи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к административному регламенту по предо-
ставлению муниципальной услуги «Поста-
новка на учет и направление детей в муни-
ципальные образовательные организации, 
реализующие образовательные программы 
дошкольного образования»

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) 
при предоставлении государственной (муниципальной) услуги

Основание для начала
административной процедуры

Содержание административных действий Срок выполнения 
администрати вных
действий

Должност ное лицо, 
ответствен ное за 
выполнен ие
администр ативного 
действия

Место выполнения 
административног о 
действия/ используемая
информационная си-
стема

Критерии при-
нятия решения

Результат
административного 
действия, способ
фиксации

1 2 3 4 5 6 7

1. Прием и регистрация заявления8

Поступление заявления и
документов для предоставления
государственной (муниципальной)
услуги в Уполномоченный орган

Прием и проверка комплектности документов на наличие/отсутствие 
оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных 
пунктом 2.12 Административного регламента Информирование 
заявителя о наличии оснований для отказа в приеме документов,
предусмотренных пунктом 2.12 Административного регламента
(при поступлении заявления на бумажном носителе).

1 день Ответственное должност-
ное лицо Уполномочен-
ного
органа

Проверка информации (данных) заявления для направления 
на наличие дублированной информации (данных) по данным 
свидетельства о рождении или документа, удостоверяющего лич-
ность ребенка (серия, номер документа и дата рождения).
При положительном прохождении проверки формируется статус
информирования «Заявление принято к рассмотрению», при 
наличии дублированной информации формируется статус 
информирования «Отказано в предоставлении услуги» с указанием 
причины отказа. (при поступлении заявления в электронном виде)

1 день

В случае непредставления в течение указанного срока необходимых 
документов (сведений из документов), не исправления выявленных 
нарушений, формирование и направление заявителю способами, 
указанными в заявлении, поданном на бумажном носителе,
уведомления об отказе в услуге с указанием причин отказа.

В тот же день, что и прием и 
проверка комплектности

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.12. Административного регламента, 
а также отказа в услуге в части промежуточного результата в виде 
постановки на учет, регистрация заявления в электронной базе 
данных по учету документов

В тот же день, что и прием и 
проверка комплектности

2. Получение сведений посредством СМЭВ

пакет
зарегистрированн
ых документов,
поступивших
должностному
лицу,
ответственному за
предоставление
государственной
(муниципальной)
услуги

автоматическое формирование
запросов и направление
межведомственных запросов в
органы и организации, указанные
в пункте 2.3 Административного
регламента

1 день

автоматическое получение
ответов на межведомственные
запросы, формирование полного
комплекта документов

5 дней

3. Рассмотрение документов и сведений

пакет зарегистрированны х 
документов, поступивших
должностному лицу, 
ответственному за предоставление 
муниципальной услуги

Проведение соответствия документов и сведений требованиям 
нормативных
правовых актов предоставления муниципальной услуги

30 дней Ответстве нное
должност ное лицо 
Уполномо ченного органа

4. Принятие решения

проект результатов 
предоставления муниципальной 
услуги по формам согласно 
приложениям № 1,
2, 3, 4, 5, 6 к
Административном у регламенту

Принятие промежуточного решения о предоставлении 
муниципальной услуги
(при поступлении заявления на бумажном носителе)

В тот же день, что и 
рассмотрение документов и 
сведений

Ответстве нное
должностн ое лицо 
Уполномо ченного органа 
в части промежут очного 
результата
, в части основного 
результата принятие 
решения согласно 
нормативн ым правовым
актам субъекта Российской
Федерации (органов 
местного самоуправ 
ления)

Принятие промежуточного решения о предоставлении 
муниципальной услуги
(при поступлении заявления в электронном виде)

В день рассмотрения 
документов и сведений

Формирование решения о
предоставлении муниципальной услуги

В
соответствии с желаемой
датой приема при наличии 
свободных мест

5. Выдача результата

формирование и регистрация 
результата муниципальной 
услуги, указанного в пункте 2.5 
Административног о регламента, в
форме электронного
документа в РГИС ДДО

Регистрация каждого результата предоставления муниципальной 
услуги

В тот же
день, что и принятие решения

Ответстве нное
должност ное лицо 
Уполномо ченного органа

Направление заявителю уведомлений о ходе рассмотрения 
заявления, о
предоставлении муниципальной услуги в личный кабинет на ЕПГУ и/
или РПГУ (в случае подачи такого заявления посредством ЕПГУ
и/или РПГУ или по запросу заявителя в рамках услуги
«Подписаться
на информирование по заявлениям, поданным на личном приеме»)

В тот же
день, что и принятие решения
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