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

Специальный выпуск № 95, 18 мая 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.05.2022 г.                                                                                                                                                                        п. Железнодорожный                                                                                                                                                                                          № 85а

Об установлении особого противопожарного режима на территории Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 2022г.

В соответствии со статьей 3 Закона Новосибирской области от 
14.05.2005 № 294-ОЗ «О противопожарной службе Новосибирской об-
ласти и обеспечении пожарной безопасности в Новосибирской обла-
сти», администрация Березовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить особый противопожарный режим на территории Бе-

резовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти с 11.05.2022г. до 25.05.2022г.

2. Установить на период действия особого противопожарного режи-
ма дополнительные требования пожарной безопасности, включая в себя:

 1) запретить въезд транспортных средств в лесные массивы, за 
исключением транспортных средств, используемых для ведения ле-
сохозяйственной деятельности и проведения мероприятий по преду-
преждению и ликвидации пожаров, используемых для осуществления 
мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров; стоянка 
транспортных средств разрешается только на специально оборудован-
ных и обозначенных соответствующими знаками местах;

 2) запретить в лесных массивах, в том числе на землях сельскохо-
зяйственного назначения, разведение огня, костров, сжигание мусора, 
сухой растительности, пожнивных и порубочных остатков, а также про-
ведение всех видов пожароопасных работ, кроме мест, специально от-
веденных для их проведения;

3) ограничить посещение лесов населением, за исключением насе-
ления, трудовая деятельность которого связана с пребыванием в лесах;

4) запретить применение пиротехнических изделий; 
5) организовать проведение с населением бесед о мерах пожарной 

безопасности в личных хозяйствах и противопожарных инструктажей с 
привлечением общественности, распространение наглядной агитации;

6) организовать проверку готовности добровольной пожарной ко-
манды к работе; 

7) принимать меры по локализации очагов горения сухой расти-
тельности и спасению людей и имущества до прибытия подразделений 

Государственной противопожарной службы; 
3. Довести до населения информацию о введении на территории 

муниципального образования особого противопожарного режима и до-
полнительных требованиях пожарной безопасности, в том числе мето-
дом подворовых обходов и распространения соответствующих листо-
вок и памяток.

4. Обеспечить готовность систем связи и оповещения населения в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

 5. Организовать комплекс мероприятий, направленных на предот-
вращение чрезвычайных ситуаций, обусловленных горением сухой рас-
тительности, в том числе:

 а) взять на контроль территории бесхозяйных и длительное время 
неэксплуатируемых приусадебных участков;

б) обеспечить незамедлительное реагирование в установленном 
законодательством порядке по выявленным очагам горения на терри-
тории населенных пунктов и прилегающих территориях, в том числе по 
термически активным точкам, выявляемым посредством космического 
мониторинга; 

в) в случае выявления лиц, допустивших любые очаги горения, 
обеспечить незамедлительное информирование по указанным фактам 
органов государственного пожарного надзора, органов полиции, тер-
риториальных органов министерства природных ресурсов и экологии 
Новосибирской области.

6. Обеспечить контроль за состоянием защитных противопожарных 
минерализованных полос по периметру населенного пункта, объектов 
муниципальной собственности, граничащих с землями сельскохозяй-
ственного назначения, лесничествами (лесопарками), а также располо-
женных в районах с торфяными почвами.

7. Обеспечить ежедневное информирование населения о действии 
на территории Новосибирской области особого противопожарного 
режима, требованиях пожарной безопасности, предусмотренных Пра-
вилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от  
16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил  противопожарного режи-

ма в Российской Федерации», а также о недопустимости использования 
открытого огня и разведения костров на землях населенных пунктов, 
землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса. 

8. Рекомендовать гражданам и руководителям организаций, осу-
ществляющих деятельность на территории Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области: 

1) обеспечить уборку мусора и покос травы на используемых зе-
мельных участках в границах, определяемых кадастровыми или меже-
выми планами, а также очистку объектов и прилегающих к ним терри-
торий, территорий садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществ от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, 
а также от сухостойных деревьев и кустарников, в том числе в пределах 
противопожарных расстояний между объектами, в полосах отвода ли-
ний электропередачи, железных и автомобильных дорог;

 2) не допускать использование территории противопожарных рас-
стояний между зданиями, строениями и лесничествами (лесопарками), 
местами разработки или открытого залегания торфа под строительство 
(установку) различных сооружений и подсобных строений, для склади-
рования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строитель-
ных и других горючих материалов, стоянки транспорта, разведения ко-
стров и сжигания отходов и тары;

 3) обеспечить используемые объекты исправными средствами по-
жаротушения, а также обеспечить доступность подъезда пожарной тех-
ники и забора воды из источников противопожарного водоснабжения, в 
том числе из естественных водоемов. 

9. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Березовского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области www.admber.nso.ru. и опубликовать в газете «Тер-
ритория развития».

10. Контроль исполнения данного постановления оставляю за со-
бой.

Глава Березовского сельсовета Н.Г. Романова

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2022                                                                                                                                                                           п.Железнодорожный                                                                                                                                                                                              № 86

О признании утратившим силу постановления администрации Березовского сельсовета от 18.04.2016 №39 «Об утверждении положения  
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 

в администрации Березовского сельсовета,  муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности, и соблюдения 
муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой»

В связи с приведением в соответствие с действующим за-
конодательством нормативно правовых актов администрации 
Березовского сельсовета, руководствуясь Уставом сельского 
поселения Березовского сельсовета Новосибирского муници-
пального района Новосибирской области, администрация Бере-
зовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об- 
ласти 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление администрации Березовского сельсовета от 

18.04.2016 №39 «Об утверждении положения о проверке достовер-
ности и полноты сведений, представляемых гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей муниципальной службы в адми-
нистрации Березовского сельсовета,  муниципальными служащими 
и лицами, замещающими муниципальные должности, и соблюдения 

муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципаль-
ные должности ограничений и запретов, связанных с муниципальной 
службой» признать утратившими силу.

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

Глава Березовского сельсовета Романова Н.Г.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2022                                                                                                                                                                           п.Железнодорожный                                                                                                                                                                                              № 88

Об отмене отдельных постановлении администрации Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

На основании экспертных заключений Министерства юстиции 
Новосибирской области от 15.06.2016 №3437-4-049, от 11.07.2016 
№3953-4-04/9, 12.08.2016 №4749-4-04/9, в соответствии с частью 4 
статьи 7 и частью 2 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского по-
селения Березовского сельсовета Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области, администрация Березовского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить следующие постановления администрации Березов-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области:
1.1. от 28.01.2016 №5 «О признании утратившими силу отдель-

ных постановлений администрации и главы Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области»;

1.2. от 01.02.2016 №10 «О признании утратившими силу отдель-
ных постановлений администрации и главы Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области»;

1.3. от 23.03.2016 №29 «О признании утратившими силу отдель-
ных постановлений администрации и главы Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области».

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 13.05.2022                                                                                                                                                                            п.Железнодорожный                                                                                                                                                                                              № 89

О признании утратившим силу постановления администрации Березовского сельсовета от 03.09.2012 №80 «Об утверждении положения о форме  
и порядке принятия решения администрации Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области о заключении долгосрочных 

муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом»

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством нормативно-правовых актов администрации Березов-

ского сельсовета, руководствуясь Уставом сельского поселения 
Березовского сельсовета Новосибирского муниципального района 

Новосибирской области, администрация Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление администрации Березовского сельсовета от 

03.09.2012 №80 «Об утверждении положения о форме и порядке 
принятия решения администрации Березовского сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской области о заключении долго-
срочных муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание 
услуг) с длительным производственным циклом» признать утратив-
шими силу.

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

Глава Березовского сельсовета Романова Н.Г.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2022                                                                                                                                                                           п.Железнодорожный                                                                                                                                                                                              № 90

О признании утратившим силу постановления администрации Березовского сельсовета от 29.04.2014 №27 «Об утверждении требований  
к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым администрацией Березовского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области и подведомственными ей, казенными учреждениями, бюджетными учреждениями, а также автономными 
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, и (или) нормативных затрат на обеспечение функций указанных органов»

В целях приведения в соответствие с действующим зако-
нодательством нормативно-правовых актов администрации 
Березовского сельсовета, руководствуясь Уставом сельского 
поселения Березовского сельсовета Новосибирского муници-
пального района Новосибирской области, администрация Бере-
зовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об- 
ласти 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление администрации Березовского сельсовета от 

29.04.2014 №27 «Об утверждении требований к отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг), закупаемым администрацией Березовского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области и подведомственными 
ей, казенными учреждениями, бюджетными учреждениями, а также 

автономными учреждениями и муниципальными унитарными пред-
приятиями, и (или) нормативных затрат на обеспечение функций ука-
занных органов» признать утратившими силу.

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

Глава Березовского сельсовета Романова Н.Г.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2022                                                                                                                                                                           п.Железнодорожный                                                                                                                                                                                              № 91

О признании утратившим силу постановления администрации Березовского сельсовета от 27.12.2013 №145  
«Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд  

Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством нормативно-правовых актов администрации Березов-
ского сельсовета, руководствуясь Уставом сельского поселения 
Березовского сельсовета Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области, администрация Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление администрации Березовского сельсовета от 

27.12.2013 №145 «Об утверждении Порядка осуществления ведом-
ственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципаль-
ных нужд Березовского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области» признать утратившими силу.

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

Глава Березовского сельсовета Романова Н.Г.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2022                                                                                                                                                                           п.Железнодорожный                                                                                                                                                                                              № 92

О признании утратившим силу постановления администрации  
Березовского сельсовета от 29.04.2014 №26 «Об утверждении правил нормирования в сфере закупок товаров,  

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством нормативно-правовых актов администрации Березов-
ского сельсовета, руководствуясь Уставом сельского поселения 
Березовского сельсовета Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области, администрация Березовского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление администрации Березовского сельсовета от 

29.04.2014 №26 «Об утверждении правил нормирования в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» 

признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликова-

ния в газете «Территория развития».

Глава Березовского сельсовета Романова Н.Г.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2022                                                                                                                                                                           п.Железнодорожный                                                                                                                                                                                              № 94

О признании утратившим силу постановления администрации Березовского сельсовета от 14.03.2017 №16  
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения  

на территории Березовского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области на 2017-2018 годы»

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством нормативно-правовых актов администрации Березов-
ского сельсовета, руководствуясь Уставом сельского поселения 
Березовского сельсовета Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области, администрация Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление администрации Березовского сельсовета  по-

становление администрации Березовского сельсовета от 14.03.2017 
№ 16 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Повы-
шение безопасности дорожного движения на территории Березов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 

2017-2018 годы» признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликова-

ния в газете «Территория развития».

Глава Березовского сельсовета Романова Н.Г.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2022                                                                                                                                                                           п.Железнодорожный                                                                                                                                                                                              № 95

О признании утратившим силу постановления администрации Березовского сельсовета от 30.10.2015 №142  
«Об утверждении административного регламента «Проведения проверок физических лиц при осуществлении  

муниципального земельного контроля на территории Березовского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области»

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством нормативно-правовых актов администрации Березов-
ского сельсовета, руководствуясь Уставом сельского поселения 
Березовского сельсовета Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области, администрация Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление администрации Березовского сельсовета от 

30.10.2015 №142 «Об утверждении административного регламента 
«Проведения проверок физических лиц при осуществлении муни-
ципального земельного контроля на территории Березовского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области» признать 

утратившими силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликова-

ния в газете «Территория развития».

Глава Березовского сельсовета Романова Н.Г.



3Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 95, 18 мая 2022 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
внеочередной  двадцать третей  сессии

20.04.2022 г.                                                                                                                                                                                        с. Боровое                                                                                                                                                                                                          №  1
 

О внесении изменений в решение №1 девятнадцатой очередной сессии Совета депутатов Боровского сельсовета шестого созыва от 27.12.2021 г.  
«О местном бюджете Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023,2024 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом №63-ФЗ от 26.04.2007 г. «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведения в соответствие с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации», 
Законом Новосибирской области от 23.12.2021г. №167-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской об-
ласти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы», руководствуясь Уставом Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, Совет депутатов Боровского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

 
РЕШИЛ:
1. Внести в решение №1 седьмой очередной сессии Совета депутатов пятого созыва от 27.12.2021г. 

«О местном бюджете Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 
год и плановый период 2023, 2024 годы» следующие изменения:

1.1. Внести изменение в пункт 1 подпункт 1.1
«Утвердить основные характеристики местного бюджета Боровского сельсовета на 2022 год;
1.1.   - прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 47042,9 тыс. 

руб., исходя из прогнозируемого  объема собственных доходов (без учета безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) в сумме  9595,30 тыс. руб., объем безвоз-
мездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 12125,64 
тыс. руб. и на 2023год в сумме 19647,21 тыс. руб., исходя из прогнозируемого  объема собственных до-
ходов (без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации) в сумме 8855,05 тыс. руб., объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме 10792,16 тыс. руб.

1.2. общий объем расходов местного бюджета на 2022 год- 47718,1 тыс.руб., 2023 год в сумме 
20456,90 тыс. руб. и на 2024 год в сумме 19647,21 тыс. руб.

1.3. бюджет Боровского сельсовета на 2022 и 2023 годы принят без дефицита.
1.2 Внести изменение в таблицу приложение 1 «Доходы бюджета муниципального образования Бо-

ровского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годы».
1.3 Внести изменение в таблицу1 приложение 4 «Расходы бюджета Боровского сельсовета на 2022 

год и плановый период 2023, 2024 годы»
 

Наименование 
показателя Код строки

Код по бюджетной классификации  
Российской Федерации Сумма на 2022 год

раздела подраздела целевой 
статьи вид расходов в рублях

1 2 3 4 5 6 9

310 555 05 02 99000S0600 244 105263,16

346 555 05 02 9900070600 244 700000,00

310 555 05 02 9900070600 244 1300000,00

228 555 05 02 1800007950 414 511809.18

228 555 05 02 180000S950 414 28358,82

310 555 05 02 1800007950 414 -511809.18

Итого по коду 
БК (по коду 

раздела)
     2133621,98

1.4 Внести изменение в таблицу1 приложение 8 «Расходы бюджета Боровского сельсовета на 2022 
год и плановый период 2023, 2024 годы»

Наименование 
показателя Код строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации Сумма на 2022 год

раздела подраздела целевой 
статьи вид расходов в рублях

1 2 3 4 5 6 9

310 555 05 02 99000S0600 244 105263,16

346 555 05 02 9900070600 244 700000,00

310 555 05 02 9900070600 244 1300000,00

228 555 05 02 1800007950 414 511809.18

228 555 05 02 180000S950 414 28358,82

310 555 05 02 1800007950 414 -511809.18

Итого по коду 
БК (по коду 

раздела)
     1360000.00

2. Направить настоящее решение Главе Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области для подписания и опубликования на официальном сайте Боровского сельсовета.

3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента публикации в на официальном сайте Бо-
ровского сельсовета admborovoe.nso.ru

 

Глава Боровского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

Е.В. Довгань
Председатель Совета депутатов Боровского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
В.В. Сорокин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
внеочередной двадцать четвертой  сессии

20.04.2022 г.                                                                                                                                                                                        с. Боровое                                                                                                                                                                                                           №  4

О ПРИНЯТИИ  РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

 
РЕШИЛ:
1. Принять решения о внесении изменений и дополнений в Устав 

сельского поселения Боровского сельсовета Новосибирского муни-
ципального района Новосибирской области (приложение).

2. Опубликовать решение о внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Боровского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской области в газете «Новоси-
бирский район- территория развития» и на официальном сайте Бо-
ровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти. Главе Боровского сельсовета организовать и провести публич-

ные слушания.
3. Контроль за исполнением решения возложить на главу Боров-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Председатель Совета депутатов Боровского сельсовета 
В.В.Сорокин

Глава Боровского сельсовета  
Е.В. Довгань

ОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать четвертой сессии

от 20.04.2022 года                                                                                                                                                                           с. Боровое                                                                                                                                                                                                           №4 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

РЕШИЛ:
1. Внести в устав сельского поселения Боровского сельсовета 

Новосибирского муниципального района Новосибирской области 
следующие изменения:

1.1 Статья 5. Вопросы местного значения Боровского сельсовета
1.1.1 пункт 4 признать утратившим силу:
1.1.2 пункт 36 изложить в следующей редакции: обеспечение вы-

полнения работ, необходимых для создания искусственных земель-
ных участков для нужд поселения, в соответствии с Федеральным 
законом;

1.2 Статья 11. Публичные слушания 
1.2.1 часть 3. п.п .4.) признать утратившим силу:
1.3 Статья 28. Досрочное прекращение полномочий главы посе-

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

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

1.4. Статья 31. Администрация.
1.4.1. пункты 46,47,52 утратили силу;
1.4.2.пункт 52 изложить в следующей редакции: «обеспечение 

выполнения работ, необходимых для создания искусственных зе-
мельных участков для нужд поселения с Федеральным законом.

1.5 Статья 44. Внесение изменений и дополнений в Устав 
1.5.1 пункт 1 изложить в следующей редакции: «Проект решения 

Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав не 
позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о внесении 
изменений и дополнений в Устав, подлежит официальному опублико-
ванию с одновременным опубликованием, установленного Советом 

депутатов Порядка учета предложений по проекту указанного муни-
ципального правового акта, а также Порядка участия граждан в его 
обсуждении. Не требуется официального опубликования  порядка 
учета предложений по проекту указанного муниципального правово-
го акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в 
случае, когда в устав муниципального образования вносятся изме-
нения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) 
или законов субъектов Российской Федерации в целях приведения 
данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами.»

1.5.2. пункт 4 изложить в следующей редакции: «Приведение 
устава муниципального образования в соответствие с федеральным 
законом, законом субъекта Российской Федерации осуществляется 
в установленный этими законодательными актами срок. В случае, 
если федеральным законом, законом субъекта Российской Федера-
ции указанный срок не установлен, срок приведения устава муници-
пального образования в соответствие с федеральным законом, за-
коном субъекта Российской Федерации определяется с учетом даты 
вступления в силу соответствующего федерального закона, закона 
субъекта Российской Федерации, необходимости официального 
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опубликования  и обсуждения на публичных слушаниях проекта му-
ниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования, учета предложений граждан по 
нему, периодичности заседаний представительного органа муници-
пального образования, сроков государственной регистрации и офи-
циального опубликования такого муниципального правового акта и, 
как правило, не должен превышать шесть месяцев.»

1.6 Статья 45. Вступление Устава в силу
1.6.1 . В порядке, установленном Федеральным законом от 

21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов му-
ниципальных образований», предоставить муниципальный правовой 
акт о внесении изменении в Устав Боровского сельсовета Новоси-

бирского района Новосибирской области на государственную реги-
страцию в Главное управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Новосибирской области в течение 15 дней.

3. Главе Боровского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области опубликовать муниципальный правовой акт Бо-
ровского сельсовета после государственной регистрации в течение 
7 дней со дня его поступления из Главного управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Новосибирской области.

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

района Новосибирской области для включения указанных сведений 
в государственный реестр уставов муниципальных образований Но-
восибирской области в 10-дневной срок со дня официального опу-
бликования.

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

Председатель Совета депутатов Боровского сельсовета 
В.В.Сорокин

Глава Боровского сельсовета  
Е.В. Довгань

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Пятого созыва

РЕШЕНИЕ
Очередной двадцать третей сессии

25.03.2022 г.                                                                                                                                                                                        с. Боровое                                                                                                                                                                                                           № 1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРОВСКОГО 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 Боровского  сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского поселения Боровского сельсовета 

Новосибирского муниципального района Новосибирской области 
следующие изменения:

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

ющие права, свободы и обязанности человека и гражданина, уста-
навливающие правовой статус организаций, учредителем которых 
выступает муниципальное образование, а также соглашения, заклю-
чаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу 
после их официального опубликования в газете «Новосибирский 
район – территория развития»

1.2 Статья 5. Вопросы местного значения Боровского сельсовета
1.2.1 пункт 36 изложить в следующей редакции:
«31) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения в соответ-
ствии с федеральным законом;».

1.3 Статья 32. Полномочия администрации
1.3.1 исключить пункт 46 следующего содержания:
«46) организация и осуществление муниципального контроля на 

территории Боровского сельсовета;»;
1.3.2 исключить пункт 47 следующего содержания:
«47) разработка административных регламентов проведения 

проверок при осуществлении муниципального контроля;»;
1.3.3 пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения в соответ-

ствии с федеральным законом;».
1.4 Статья 44. Внесение изменений и дополнений в Устав
1.4.1 из части 3.1 исключить слова «(сходом граждан)»;
1.4.2 из части 4 исключить слово «(обнародованию)»;
1.4.3 в части 4 слова «, сроков государственной регистрации и 

официального опубликования (обнародования) такого муниципаль-
ного правового акта и, как правило, не должен превышать шесть ме-
сяцев.» заменить на слова: 

«, сроков государственной регистрации и официального опубли-
кования такого муниципального правового акта и, как правило, не 
должен превышать шесть месяцев.».

1.5 Статья 45. Вступление Устава в силу
1.5.1 исключить слова «(обнародованию)». 1

1.6 Статья  28.Досрочное прекращение полномочий главы посе-
ления

1.6.1 Изложить в следующей редакции : «прекращения граж-
данства Российской Федерации либо гражданства иностранного 
государства - участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории иностранного государства гражда-
нина Российской Федерации либо иностранного гражданина, име-
ющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации;»;

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов му-
ниципальных образований», предоставить муниципальный правовой 
акт о внесении изменении в Устав Боровского сельсовета Новоси-

бирского района Новосибирской области на государственную реги-
страцию в Главное управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Новосибирской области в течение 15 дней.

3. Главе Боровского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области опубликовать муниципальный правовой акт Бо-
ровского сельсовета после государственной регистрации в течение 
7 дней со дня его поступления из Главного управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Новосибирской области.

4. Направить в Главное управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Новосибирской области сведения об источ-
нике и о дате официального опубликования (обнародования) муни-
ципального правового акта Боровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области для включения указанных сведений в 
государственный реестр уставов муниципальных образований Ново-
сибирской области в 10-дневной срок со дня официального опубли-
кования (обнародования).

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

1  В статьях  3, 45, 46 изменения вносятся  с целью приведения с позицией Конституцион-
ного Суда РФ от 27.05.2021 № 23-П, согласно которой муниципальные нормативные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не предполагают 
вступления таких актов в силу без их официального опубликования и при этом наделяют му-
ниципальные образования полномочием самостоятельно предусмотреть в интересах граждан 
наряду с порядком официального опубликования муниципальных нормативных правовых актов 
дополнительные способы их обнародования.

Глава Боровского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Е.В. Довгань

Председатель Совета депутатов Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области В.В. Сорокин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
20-й очередной сессии

«28» января 2022 г.                                                                                                                                                                            с.Боровое                                                                                                                                                                                                           № 6

О ПРИНЯТИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРОВСКОГО 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 местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 11.06.2021 №170-ФЗ Совет депутатов Боровского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в устав сельского поселения Боровского сельсовета 

Новосибирского муниципального района Новосибирской области 
следующие изменения:

1.1 Статья 5. Вопросы местного значения Боровского сельсо-
вета

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

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

бильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 
поселения, организация дорожного движения, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;»; 

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

ления, осуществление муниципального контроля в сфере благоу-
стройства, предметом которого является соблюдение правил бла-
гоустройства территории поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организа-
ция благоустройства территории поселения в соответствии с ука-
занными правилами, а также организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняе-
мых природных территорий, расположенных в границах населен-
ных пунктов поселения;»

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

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

1.1.4 пункт 39 изложить в следующей редакции:
39) участие в соответствии с федеральным законом в выполне-

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

определяется Советом депутатов в соответствии с федеральным 
законодательством.»

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

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

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

 
РЕШИЛ:
1. Принять проект решения о внесении изменений и дополне-

ний в Устав сельского поселения Боровского сельсовета Новоси-

бирского муниципального района Новосибирской области (прило-
жение).

2. Опубликовать решение о внесении изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения Боровского сельсовета Новосибирско-
го муниципального района Новосибирской области в газете «Ново-
сибирский район – территория развития» и на официальном сайте 
Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области. Главе Боровского сельсовета организовать и провести пу-
бличные слушания.

3. Контроль за исполнением решения возложить на главу Боров-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Председатель Совета депутатов Боровского сельсовета 
Е.А. Меньшикова

Глава Боровского сельсовета 
Е.В. Довгань

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
20-й очередной сессии

«28» января 2022 г.                                                                                                                                                                            с.Боровое                                                                                                                                                                                                           № 6

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ



5Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 95, 18 мая 2022 года

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

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

1.4 Статья 28. Досрочное прекращение полномочий главы по-
селения

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

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

1.5 Статья 32. Полномочия администрации
1.5.1 пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) дорожная деятельность в отношении автомобильных до-

рог местного значения в границах населенных пунктов поселения 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 

поселения, организация дорожного движения, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;» 

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

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

1.5.3 пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздо-

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

1.5.4 пункт 47 признать утратившим силу.
1.5.5 пункт 63 изложить в следующей редакции:
«63) участие в соответствии с федеральным законом в выпол-

нении комплексных кадастровых работ;»
1.6 Статья 34. Муниципальный контроль
часть 1 изложить в следующей редакции:
1. Под муниципальным контролем понимается деятельность 

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

часть 2 изложить в следующей редакции:

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

1.7 Статья 44.1. Содержание правил благоустройства террито-
рии Боровского сельсовета

1.7.1 пункт 15 в части 1 признать утратившим силу.
1.8. Статья 19. Полномочия Совета депутатов
 1.8.1. в часть 1 добавить пункт 28 следующего содержания:
«28) утверждение положения о виде муниципального контро-

ля.»
2. В порядке, установленном Федеральным законом от 

21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов му-
ниципальных образований», предоставить муниципальный право-
вой акт о внесении изменении в Устав Боровского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области на государственную 
регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Новосибирской области в течение 15 дней.

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

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

5. Настоящее решение вступает в силу после государственной 
регистрации и опубликования в « Новосибирский район – террито-
рия развития».

Глава Боровского сельсовета Е.В. Довгань
Заместитель председатель Совета депутатов Боровского 

сельсовета Е.А. Меньшикова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого  созыва

РЕШЕНИЕ
18-я внеочередная сессия 

от «11»  мая 2022 г.                                                                                                                                                                          с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                                         № 1 

Об  исполнении бюджета  Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за  1 квартал  2022 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О  бюджетном процессе в Верх-Тулин-
ском сельсовете Новосибирского района Новосибирской области», 
утвержденным Решением 49-й сессии Совета депутатов Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от  
07.11.2019 № 1, Совет депутатов Верх-Тулинского сельсовета Ново-

сибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Верх-Тулинского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 1 
квартал 2022 года (прилагается.)   

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 
район - территория развития» и разместить на официальном сай-

те  Верх-Тулинского сельсовета в информационной сети ИНТЕРНЕТ 
http://adm-verh-tyla.nso.ru.

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И. Соболёк

Председатель Совета депутатов  
Верх-Тулинского сельсовета  

Р.В. Мотин

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА

Наименование бюджета: бюджет сельского поселения 
Единица измерения: руб 

1. Доходы бюджета

 Наименование показателя код 
строки

Код дохода побюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Доходы бюджета - Всего 10 000 8 50 00000 00 0000 000 227 239 147,00 13 868 823,13 213 370 323,87 6,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерац ии 

182 1 01 02010 01 0000 110 32 878 600,00 6 219 896,76 26 658 703,24 18,9

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

182 1 01 02020 01 0000 110 - 5 387,66 - -

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

182 1 01 02030 01 0000 110 - 140 487,90 - -

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

182 1 01 02080 01 0000 110 - 913 178,21 - -

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

100 1 03 02231 01 0000 110 1 565 610,00 465 170,98 1 100 439,02 29,7

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

100 1 03 02241 01 0000 110 11 110,00 2 980,70 8 129,30 26,8

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

100 1 03 02251 01 0000 110 2 316 900,00 562 849,21 1 754 050,79 24,3

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

100 1 03 02261 01 0000 110 -244 800,00 -62 408,67 - 25,5

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 978 900,00 676 219,07 302 680,93 69,1

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

182 1 06 01030 10 0000 110 1 149 900,00 83 597,64 1 066 302,36 7,3
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Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений

182 1 06 06033 10 0000 110 28 266 000,00 3 708 552,70 24 557 447,30 13,1

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

182 1 06 06043 10 0000 110 1 000 000,00 291 762,32 708 237,68 29,2

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

555 1 11 05025 10 0000 120 500 000,00 115 734,05 384 265,95 23,1

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

555 1 11 09045 10 0000 120 600 000,00 273 536,41 326 463,59 45,6

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 555 1 13 01995 10 0000 130 150 000,00 - 150 000,00 -

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
сельских поселений

555 1 13 02065 10 0000 130 500 000,00 129 584,69 370 415,31 25,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 555 1 13 02995 10 0000 130 - 17 617,50 - -

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

555 1 14 06025 10 0000 430 - 95 295,00 - -

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

555 1 16 02020 02 0000 140 - 2 000,00 - -

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

555 1 16 07010 10 0000 140 - 30 606,00 - -

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета сельского поселения

555 1 16 10031 10 0000 140 - 54 600,00 - -

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

182 1 16 10123 01 0000 140 - -125,00 125,00 -

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 555 1 17 15030 10 0000 150 150 000,00 - 150 000,00 -

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 157 416 927,00 142 300,00 157 274 627,00 0,1

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 1 500 000,00 - 1 500 000,00 -

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 1 500 000,00 - 1 500 000,00 -

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 555 2 02 29999 10 0000 150 1 500 000,00 - 1 500 000,00 -

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 569 180,00 142 300,00 426 880,00 25,0

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

000 2 02 30024 00 0000 150 100,00 - 100,00 -

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

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

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправле-
ния поселений, муниципальных и городских округов

000 2 02 35118 00 0000 150 569 080,00 142 300,00 426 780,00 25,0

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов

555 2 02 35118 10 0000 150 569 080,00 142 300,00 426 780,00 25,0

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 155 347 747,00 - 155 347 747,00 -

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

000 2 02 40014 00 0000 150 569 787,00 - 569 787,00 -

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

555 2 02 40014 10 0000 150 569 787,00 - 569 787,00 -

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на проведение Всероссийского форума профес-
сиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»

000 2 02 45160 00 0000 150 11 314 960,00 - 11 314 960,00 -

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на проведение Всероссий-
ского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»

555 2 02 45160 10 0000 150 11 314 960,00 - 11 314 960,00 -

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 143 463 000,00 - 143 463 000,00 -

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 555 2 02 49999 10 0000 150 143 463 000,00 - 143 463 000,00 -

2. Расходы бюджета

 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

200 000 9600 0000000000 000 268 824 191,77 13 130 446,62 255 693 745,15 4,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

555 0102 0000000000 000 1 240 466,00 204 184,95 1 036 281,05 16,5

555 0102 9900000111 000 1 240 466,00 204 184,95 1 036 281,05 16,5

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

555 0102 9900000111 100 1 240 466,00 204 184,95 1 036 281,05 16,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900000111 120 1 240 466,00 204 184,95 1 036 281,05 16,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900000111 121 952 740,00 157 751,87 794 988,13 16,6

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

555 0102 9900000111 129 287 726,00 46 433,08 241 292,92 16,1

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

555 0103 0000000000 000 100 000,00 16 873,54 83 126,46 16,9

555 0103 9900001990 000 100 000,00 16 873,54 83 126,46 16,9

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

555 0103 9900001990 100 100 000,00 16 873,54 83 126,46 16,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0103 9900001990 120 100 000,00 16 873,54 83 126,46 16,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0103 9900001990 121 76 800,00 12 959,70 63 840,30 16,9

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

555 0103 9900001990 129 23 200,00 3 913,84 19 286,16 16,9

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

555 0104 0000000000 000 9 498 770,00 2 270 885,16 7 227 884,84 23,9

555 0104 9900000411 000 6 700 000,00 1 098 047,89 5 601 952,11 16,4

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

555 0104 9900000411 100 6 700 000,00 1 098 047,89 5 601 952,11 16,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000411 120 6 700 000,00 1 098 047,89 5 601 952,11 16,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000411 121 5 145 000,00 849 218,40 4 295 781,60 16,5
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов

555 0104 9900000411 129 1 555 000,00 248 829,49 1 306 170,51 16,0

расходы администрации 555 0104 9900000419 000 2 798 670,00 1 172 837,27 1 625 832,73 41,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900000419 200 2 699 470,00 1 170 016,27 1 529 453,73 43,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900000419 240 2 699 470,00 1 170 016,27 1 529 453,73 43,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 555 0104 9900000419 242 550 000,00 97 090,99 452 909,01 17,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0104 9900000419 244 1 899 470,00 1 019 070,84 880 399,16 53,7

Закупка энергетических ресурсов 555 0104 9900000419 247 250 000,00 53 854,44 196 145,56 21,5

Иные бюджетные ассигнования 555 0104 9900000419 800 99 200,00 2 821,00 96 379,00 2,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0104 9900000419 850 99 200,00 2 821,00 96 379,00 2,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0104 9900000419 851 99 200,00 2 821,00 96 379,00 2,8

555 0104 9900070190 000 100,00 - 100,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900070190 200 100,00 - 100,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900070190 240 100,00 - 100,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0104 9900070190 244 100,00 - 100,00 -

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

555 0106 0000000000 000 315 900,00 157 950,00 157 950,00 50,0

555 0106 9900000519 000 315 900,00 157 950,00 157 950,00 50,0

Межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 500 315 900,00 157 950,00 157 950,00 50,0

Иные межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 540 315 900,00 157 950,00 157 950,00 50,0

Резервные фонды 555 0111 0000000000 000 500 000,00 - 500 000,00 -

555 0111 9900000719 000 500 000,00 - 500 000,00 -

Иные бюджетные ассигнования 555 0111 9900000719 800 500 000,00 - 500 000,00 -

Резервные средства 555 0111 9900000719 870 500 000,00 - 500 000,00 -

Другие общегосударственные вопросы 555 0113 0000000000 000 3 000 000,00 674 293,78 2 325 706,22 22,5

555 0113 9900000899 000 400 000,00 123 913,00 276 087,00 31,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 9900000899 200 400 000,00 123 913,00 276 087,00 31,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 9900000899 240 400 000,00 123 913,00 276 087,00 31,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0113 9900000899 244 400 000,00 123 913,00 276 087,00 31,0

555 0113 9900000999 000 2 600 000,00 550 380,78 2 049 619,22 21,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 9900000999 200 2 400 000,00 540 112,78 1 859 887,22 22,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 9900000999 240 2 400 000,00 540 112,78 1 859 887,22 22,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 555 0113 9900000999 242 150 000,00 32 056,02 117 943,98 21,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0113 9900000999 244 2 080 000,00 472 641,46 1 607 358,54 22,7

Закупка энергетических ресурсов 555 0113 9900000999 247 170 000,00 35 415,30 134 584,70 20,8

Иные бюджетные ассигнования 555 0113 9900000999 800 200 000,00 10 268,00 189 732,00 5,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0113 9900000999 850 200 000,00 10 268,00 189 732,00 5,1

Уплата прочих налогов, сборов 555 0113 9900000999 852 195 000,00 5 268,00 189 732,00 2,7

Уплата иных платежей 555 0113 9900000999 853 5 000,00 5 000,00 - 100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 0203 0000000000 000 569 080,00 90 424,00 478 656,00 15,9

ВУС 555 0203 9900051180 000 569 080,00 90 424,00 478 656,00 15,9

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

555 0203 9900051180 100 531 920,00 90 424,00 441 496,00 17,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0203 9900051180 120 531 920,00 90 424,00 441 496,00 17,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0203 9900051180 121 408 540,00 69 450,00 339 090,00 17,0

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

555 0203 9900051180 129 123 380,00 20 974,00 102 406,00 17,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0203 9900051180 200 37 160,00 - 37 160,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0203 9900051180 240 37 160,00 - 37 160,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0203 9900051180 244 37 160,00 - 37 160,00 -

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  по-
жарная безопасность

555 0310 0000000000 000 2 169 787,00 164 795,41 2 004 991,59 7,6

555 0310 2100007950 000 569 787,00 - 569 787,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0310 2100007950 200 569 787,00 - 569 787,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0310 2100007950 240 569 787,00 - 569 787,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0310 2100007950 244 569 787,00 - 569 787,00 -

555 0310 9900001299 000 1 600 000,00 164 795,41 1 435 204,59 10,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0310 9900001299 200 1 600 000,00 164 795,41 1 435 204,59 10,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0310 9900001299 240 1 600 000,00 164 795,41 1 435 204,59 10,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0310 9900001299 244 1 600 000,00 164 795,41 1 435 204,59 10,3

Водное хозяйство 555 0406 0000000000 000 300 000,00 - 300 000,00 -

555 0406 9900005019 000 300 000,00 - 300 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0406 9900005019 200 300 000,00 - 300 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0406 9900005019 240 300 000,00 - 300 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0406 9900005019 244 300 000,00 - 300 000,00 -

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 0409 0000000000 000 43 487 452,00 842 216,00 42 645 236,00 1,9

555 0409 1600007950 000 9 000 000,00 - 9 000 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 1600007950 200 9 000 000,00 - 9 000 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 1600007950 240 9 000 000,00 - 9 000 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 1600007950 244 9 000 000,00 - 9 000 000,00 -

555 0409 16000S7950 000 475 000,00 - 475 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 16000S7950 200 475 000,00 - 475 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 16000S7950 240 475 000,00 - 475 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 16000S7950 244 475 000,00 - 475 000,00 -
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555 0409 9900001399 000 7 958 052,00 842 216,00 7 115 836,00 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 9900001399 200 6 703 052,00 842 216,00 5 860 836,00 12,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 9900001399 240 6 703 052,00 842 216,00 5 860 836,00 12,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

555 0409 9900001399 243 1 400 000,00 - 1 400 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 9900001399 244 5 303 052,00 842 216,00 4 460 836,00 15,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0409 9900001399 400 1 255 000,00 - 1 255 000,00 -

Бюджетные инвестиции 555 0409 9900001399 410 1 255 000,00 - 1 255 000,00 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0409 9900001399 414 1 255 000,00 - 1 255 000,00 -

555 0409 9900070760 000 23 529 400,00 - 23 529 400,00 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0409 9900070760 400 23 529 400,00 - 23 529 400,00 -

Бюджетные инвестиции 555 0409 9900070760 410 23 529 400,00 - 23 529 400,00 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0409 9900070760 414 23 529 400,00 - 23 529 400,00 -

555 0409 99000S0760 000 2 525 000,00 - 2 525 000,00 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0409 99000S0760 400 2 525 000,00 - 2 525 000,00 -

Бюджетные инвестиции 555 0409 99000S0760 410 2 525 000,00 - 2 525 000,00 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0409 99000S0760 414 2 525 000,00 - 2 525 000,00 -

Другие вопросы в области национальной экономики 555 0412 0000000000 000 1 500 000,00 130 000,00 1 370 000,00 8,7

555 0412 9900001499 000 1 500 000,00 130 000,00 1 370 000,00 8,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0412 9900001499 200 1 500 000,00 130 000,00 1 370 000,00 8,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0412 9900001499 240 1 500 000,00 130 000,00 1 370 000,00 8,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0412 9900001499 244 1 500 000,00 130 000,00 1 370 000,00 8,7

Жилищное хозяйство 555 0501 0000000000 000 500 000,00 69 693,35 430 306,65 13,9

555 0501 9900001599 000 500 000,00 69 693,35 430 306,65 13,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0501 9900001599 200 480 000,00 69 693,35 410 306,65 14,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0501 9900001599 240 480 000,00 69 693,35 410 306,65 14,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0501 9900001599 244 480 000,00 69 693,35 410 306,65 14,5

Иные бюджетные ассигнования 555 0501 9900001599 800 20 000,00 - 20 000,00 -

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0501 9900001599 850 20 000,00 - 20 000,00 -

Уплата иных платежей 555 0501 9900001599 853 20 000,00 - 20 000,00 -

Коммунальное хозяйство 555 0502 0000000000 000 155 874 824,77 992 837,45 154 881 987,32 0,6

555 0502 1800007950 000 3 000 000,00 - 3 000 000,00 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 1800007950 400 3 000 000,00 - 3 000 000,00 -

Бюджетные инвестиции 555 0502 1800007950 410 3 000 000,00 - 3 000 000,00 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0502 1800007950 414 3 000 000,00 - 3 000 000,00 -

555 0502 18000S7950 000 160 000,00 - 160 000,00 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 18000S7950 400 160 000,00 - 160 000,00 -

Бюджетные инвестиции 555 0502 18000S7950 410 160 000,00 - 160 000,00 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0502 18000S7950 414 160 000,00 - 160 000,00 -

555 0502 9900000010 000 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 9900000010 200 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 9900000010 240 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 9900000010 244 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

555 0502 9900001699 000 35 807 354,77 992 837,45 34 814 517,32 2,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 9900001699 200 3 000 000,00 992 837,45 2 007 162,55 33,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 9900001699 240 3 000 000,00 992 837,45 2 007 162,55 33,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 9900001699 244 3 000 000,00 992 837,45 2 007 162,55 33,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 9900001699 400 32 807 354,77 - 32 807 354,77 -

Бюджетные инвестиции 555 0502 9900001699 410 32 807 354,77 - 32 807 354,77 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0502 9900001699 414 32 807 354,77 - 32 807 354,77 -

555 0502 9900009860 000 95 000 000,00 - 95 000 000,00 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 9900009860 400 95 000 000,00 - 95 000 000,00 -

Бюджетные инвестиции 555 0502 9900009860 410 95 000 000,00 - 95 000 000,00 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0502 9900009860 414 95 000 000,00 - 95 000 000,00 -

555 0502 9900020540 000 11 314 960,00 - 11 314 960,00 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 9900020540 400 11 314 960,00 - 11 314 960,00 -

Бюджетные инвестиции 555 0502 9900020540 410 11 314 960,00 - 11 314 960,00 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0502 9900020540 414 11 314 960,00 - 11 314 960,00 -

Софинансирование мероприятий по благоустройству кладбищ 555 0502 99000S0540 000 592 510,00 - 592 510,00 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 99000S0540 400 592 510,00 - 592 510,00 -

Бюджетные инвестиции 555 0502 99000S0540 410 592 510,00 - 592 510,00 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0502 99000S0540 414 592 510,00 - 592 510,00 -

555 0502 99000S9860 000 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 99000S9860 400 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

Бюджетные инвестиции 555 0502 99000S9860 410 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0502 99000S9860 414 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -

Благоустройство 555 0503 0000000000 000 28 351 112,00 4 713 452,48 23 637 659,52 16,6
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555 0503 2500007950 000 1 110 000,00 - 1 110 000,00 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0503 2500007950 400 1 110 000,00 - 1 110 000,00 -

Бюджетные инвестиции 555 0503 2500007950 410 1 110 000,00 - 1 110 000,00 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0503 2500007950 414 1 110 000,00 - 1 110 000,00 -

555 0503 25000S7950 000 60 000,00 - 60 000,00 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0503 25000S7950 400 60 000,00 - 60 000,00 -

Бюджетные инвестиции 555 0503 25000S7950 410 60 000,00 - 60 000,00 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0503 25000S7950 414 60 000,00 - 60 000,00 -

555 0503 9900101719 000 4 000 000,00 1 080 315,01 2 919 684,99 27,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900101719 200 3 976 000,00 1 056 315,01 2 919 684,99 26,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900101719 240 3 976 000,00 1 056 315,01 2 919 684,99 26,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900101719 244 954 000,00 73 710,82 880 289,18 7,7

Закупка энергетических ресурсов 555 0503 9900101719 247 3 022 000,00 982 604,19 2 039 395,81 32,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0503 9900101719 400 24 000,00 24 000,00 - 100,0

Бюджетные инвестиции 555 0503 9900101719 410 24 000,00 24 000,00 - 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0503 9900101719 414 24 000,00 24 000,00 - 100,0

555 0503 9900501711 000 13 000 000,00 2 202 063,99 10 797 936,01 16,9

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

555 0503 9900501711 100 13 000 000,00 2 202 063,99 10 797 936,01 16,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 0503 9900501711 110 13 000 000,00 2 202 063,99 10 797 936,01 16,9

Фонд оплаты труда учреждений 555 0503 9900501711 111 9 984 640,00 1 755 930,48 8 228 709,52 17,6

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

555 0503 9900501711 119 3 015 360,00 446 133,51 2 569 226,49 14,8

Прочие мероприятия по благоучтройству 555 0503 9900501719 000 4 413 600,00 1 431 073,48 2 982 526,52 32,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900501719 200 4 373 600,00 1 425 449,48 2 948 150,52 32,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900501719 240 4 373 600,00 1 425 449,48 2 948 150,52 32,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 555 0503 9900501719 242 170 000,00 14 945,31 155 054,69 8,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900501719 244 3 623 600,00 1 252 662,46 2 370 937,54 34,6

Закупка энергетических ресурсов 555 0503 9900501719 247 580 000,00 157 841,71 422 158,29 27,2

Иные бюджетные ассигнования 555 0503 9900501719 800 40 000,00 5 624,00 34 376,00 14,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0503 9900501719 850 40 000,00 5 624,00 34 376,00 14,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0503 9900501719 851 34 376,00 - 34 376,00 -

Уплата прочих налогов, сборов 555 0503 9900501719 852 4 874,00 4 874,00 - 100,0

Уплата иных платежей 555 0503 9900501719 853 750,00 750,00 - 100,0

555 0503 9900570240 000 1 500 000,00 - 1 500 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900570240 200 1 500 000,00 - 1 500 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900570240 240 1 500 000,00 - 1 500 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900570240 244 1 500 000,00 - 1 500 000,00 -

555 0503 99005S0240 000 1 807 512,00 - 1 807 512,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99005S0240 200 1 807 512,00 - 1 807 512,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99005S0240 240 1 807 512,00 - 1 807 512,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99005S0240 244 1 807 512,00 - 1 807 512,00 -

555 0503 99055S0240 000 150 000,00 - 150 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99055S0240 200 150 000,00 - 150 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99055S0240 240 150 000,00 - 150 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99055S0240 244 150 000,00 - 150 000,00 -

555 0503 990F255551 000 2 310 000,00 - 2 310 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 990F255551 200 2 310 000,00 - 2 310 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 990F255551 240 2 310 000,00 - 2 310 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 990F255551 244 2 310 000,00 - 2 310 000,00 -

Молодежная политика 555 0707 0000000000 000 300 000,00 12 035,00 287 965,00 4,0

555 0707 9900001899 000 300 000,00 12 035,00 287 965,00 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0707 9900001899 200 300 000,00 12 035,00 287 965,00 4,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0707 9900001899 240 300 000,00 12 035,00 287 965,00 4,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0707 9900001899 244 300 000,00 12 035,00 287 965,00 4,0

Культура 555 0801 0000000000 000 17 316 800,00 2 335 770,77 14 981 029,23 13,5

555 0801 1200007950 000 3 000 000,00 - 3 000 000,00 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0801 1200007950 400 3 000 000,00 - 3 000 000,00 -

Бюджетные инвестиции 555 0801 1200007950 410 3 000 000,00 - 3 000 000,00 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0801 1200007950 414 3 000 000,00 - 3 000 000,00 -

555 0801 9900001911 000 11 436 800,00 1 532 139,88 9 904 660,12 13,4

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

555 0801 9900001911 100 11 436 800,00 1 532 139,88 9 904 660,12 13,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 0801 9900001911 110 11 436 800,00 1 532 139,88 9 904 660,12 13,4

Фонд оплаты труда учреждений 555 0801 9900001911 111 8 784 000,00 1 179 058,55 7 604 941,45 13,4

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

555 0801 9900001911 119 2 652 800,00 353 081,33 2 299 718,67 13,3

555 0801 9900001999 000 2 880 000,00 803 630,89 2 076 369,11 27,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 9900001999 200 2 687 000,00 783 415,89 1 903 584,11 29,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 9900001999 240 2 687 000,00 783 415,89 1 903 584,11 29,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 555 0801 9900001999 242 100 000,00 20 157,94 79 842,06 20,2
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0801 9900001999 244 1 979 000,00 596 467,69 1 382 532,31 30,1

Закупка энергетических ресурсов 555 0801 9900001999 247 608 000,00 166 790,26 441 209,74 27,4

Иные бюджетные ассигнования 555 0801 9900001999 800 193 000,00 20 215,00 172 785,00 10,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0801 9900001999 850 193 000,00 20 215,00 172 785,00 10,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0801 9900001999 851 193 000,00 20 215,00 172 785,00 10,5

Пенсионное обеспечение 555 1001 0000000000 000 600 000,00 102 946,78 497 053,22 17,2

555 1001 9900002019 000 600 000,00 102 946,78 497 053,22 17,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 1001 9900002019 300 600 000,00 102 946,78 497 053,22 17,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 1001 9900002019 310 600 000,00 102 946,78 497 053,22 17,2

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 555 1001 9900002019 312 600 000,00 102 946,78 497 053,22 17,2

Социальное обеспечение населения 555 1003 0000000000 000 500 000,00 80 000,00 420 000,00 16,0

555 1003 9900000139 000 500 000,00 80 000,00 420 000,00 16,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 1003 9900000139 300 500 000,00 80 000,00 420 000,00 16,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 555 1003 9900000139 320 500 000,00 80 000,00 420 000,00 16,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 555 1003 9900000139 321 500 000,00 80 000,00 420 000,00 16,0

Физическая культура 555 1101 0000000000 000 700 000,00 272 087,95 427 912,05 38,9

физ.культура и спорт 555 1101 9900004019 000 700 000,00 272 087,95 427 912,05 38,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 1101 9900004019 200 700 000,00 272 087,95 427 912,05 38,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 1101 9900004019 240 700 000,00 272 087,95 427 912,05 38,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 1101 9900004019 244 700 000,00 272 087,95 427 912,05 38,9

Массовый спорт 555 1102 0000000000 000 2 000 000,00 - 2 000 000,00 -

555 1102 1300007950 000 2 000 000,00 - 2 000 000,00 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 1102 1300007950 400 2 000 000,00 - 2 000 000,00 -

Бюджетные инвестиции 555 1102 1300007950 410 2 000 000,00 - 2 000 000,00 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 1102 1300007950 414 2 000 000,00 - 2 000 000,00 -

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 000 9600 0000000000 000 -41 585 044,77 738 376,51 - -1,8

3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя Код 
строки

Код источника финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные 

назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 41 585 044,77 -738 376,51 42 323 421,28 -1,8

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

Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 41 585 044,77 -738 376,51 42 323 421,28 -1,8

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -227 239 147,00 -13 868 823,13 - 6,1

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -227 239 147,00 -13 868 823,13 - 6,1

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 268 824 191,77 13 130 446,62 - 4,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 268 824 191,77 13 130 446,62 - 4,9

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2022 г.                                                                                                                                                                                с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                      № 312/88.005

О внесении изменений в постановление от 06.09.2021г. №578/88.005 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги  по присвоению и аннулированию адресов объектов адресации»

Во исполнение Федерального закона Россий-
ской Федерации от 27.07.2010 года  №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федерального за-
кона Российской Федерации от 02.05.2006 года 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», Федерально-
го закона Российской Федерации от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закона Новосибирской области от 
24.11.2014 года №484-ОЗ «Об отдельных  вопро-
сах  организации  местного самоуправления в 
Новосибирской области», в соответствии с требо-
ваниями постановления  Правительства  Россий-

ской Федерации от 19.11.2014 года №1221 «Об 
утверждении Правил присвоения, изменения и 
аннулирования  адресов», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в поста-

новление администрации Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской 
области от 06.09.2021 г № 578/88.005 «Об утверж-
дении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги  по присвоению и ан-
нулированию адресов объектов адресации» (далее 
– постановление):

1.1. Изложить наименование постановления в 
следующей редакции:

«Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги  по 
присвоению, изменению и аннулированию адре-
сов объектов адресации»

1.2. Изложить пункт 1 постановления в следу-
ющей редакции:

«Утвердить административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги по присвое-
нию, изменению и аннулированию адресов объек-
тов адресации согласно приложению к настояще-
му постановлению».

1.3. В приложении к постановлению наимено-
вание изложить в следующей редакции:

«Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги по присвоению, изме-

нению и аннулированию адресов объектов адре-
сации». 

2. Постановление разместить на официальном 
сайте администрации Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
«http://www.adm-verh-tula.nso.ru» в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" и опу-
бликовать в газете «Новосибирский район-Терри-
тория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И. Соболёк

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2022 г.                                                                                                                                                                                с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                      № 311/88.005

О внесении изменений в постановление от 16.04.2020г. № 129/88.005 «Об утверждении Положения о порядке предоставления лицом, претендующим 
на должность руководителя муниципального учреждения (при поступлении на работу), и руководителями муниципальных учреждений (ежегодно) 

сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»

В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федера-
ции от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом Верх-Тулинского сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление «Об утверждении Положения о 

порядке представления лицом, претендующим на должность руко-
водителя муниципального учреждения (при поступлении на рабо-
ту), и руководителями муниципальных учреждений (ежегодно) све-
дений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» от 16.04.2020г. № 
129/88.005 (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Верх-Тулинского сельсовета в сети Интернет и на стенде в здании 
администрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области и вступает в силу после его официального 
опубликования».

1.2. Исключить слова «и руководителями муниципальных учреж-
дений» по тексту постановления и в приложении№1 к нему в соответ-
ствующем падеже.

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

Глава Верх-Тулинского сельсовета М.И. Соболёк 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «29» апреля  2022                                                                                                                                                                      с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                     № 299/88.005

О внесении изменений в постановление от 21.01.2021г. №47/88.005 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в аренду без проведения торгов»

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в соответствии с положениями статей 39.6, 39.16 и 39.17 Земельного 
кодекса Российской Федерации»:

 1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление земельных участков в аренду без проведения торгов», утвержденный постановлением адми-
нистрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 21.01.2021г. 
№ №47/88.005 согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Постановление разместить на официальном сайте администрации Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области «http://www.adm-verh-tula.nso.ru» в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет" и опубликовать в газете «Новосибирский район-территория раз-
вития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 И.о. Главы Верх-Тулинского сельсовета 
И.Ю. Ена

Приложение к постановлению 
администрации Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 29.04.2022г. года № 299/88.005

 
ИЗМЕНЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В АРЕНДУ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

1. Пункт 1.2.2 административного регламента предоставления муниципальной услуги по пре-
доставлению земельных участков в аренду без проведения торгов, утвержденного постановлением 
администрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
21.01.2021г. № №47/88.005 (далее – Административный регламент) изложить в следующей редакции:

«1.2.2. Договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, заклю-
чается без проведения торгов в случаях, предусмотренных ст. 39.6 Земельного кодекса РФ».

2. Пункт 2.8.2. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.8.2. Основания для отказа в предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, без проведения торгов, установлены ст. 39.16 Земельного кодекса РФ».

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «29» апреля 2022                                                                                                                                                                       с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                    № 300/88.005

О внесении изменений в постановление от 07.08.2020г. № 356/88.005 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по принятию на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

В целях обеспечения доступности и повышения качества предо-
ставления муниципальной услуги, в соответствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", Законом 
Новосибирской области от 04.11.2005 N 337-ОЗ "Об учете органами 
местного самоуправления граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых в Новосибирской области по договорам 
социального найма", руководствуясь Уставом Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги по принятию на учет граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, утвержденный постановлением адми-
нистрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области от 07.08.2020г. № 356/88.005 согласно приложению.

2. Внести изменения в п. 2 постановления администрации Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 07.08.2020г. № 356/88.005 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги по принятию на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях», изложив пункт 
2 в следующей редакции:

«2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Верх-Тулинского сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской области от 30.09.2011г. № 383 
«Об утверждении административного регламента предоставления му-

ниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;

- постановление администрации Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 06.06.2018 №255 «О вне-
сении изменений в Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги по приему заявлений, документов, а также постановки 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области https://adm-verh-tula.nso.ru/. и в газете «Новосибирский рай-
он-территория развития»

И.о. Главы Верх-Тулинского сельсовета И.Ю. Ена

Приложение к постановлению 
администрации Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 
от 29.04.2022г. №300/88.005

ИЗМЕНЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРИНЯТИЮ НА УЧЕТ ГРАЖДАН 

В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.08.2020Г. № 356/88.005

1. Пункт 2.7. административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по принятию на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, утвержденный постановле-
нием администрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области от 07.08.2020г. № 356/88.005 
(далее – административный регламент) изложить в следующей 
редакции:

«2.7. Перечень документов, представляемых гражданином для при-
нятия на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, установлен 
ст. 4 Закона Новосибирской области от 04.11.2005 N 337-ОЗ "Об учете 
органами местного самоуправления граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых в Новосибирской области по 
договорам социального найма" 

2. Пункты 2.7.1, 2.7.2, 2.7.2.1.,2.7.2.2., 2.7.2.3 административного 
регламента признать утратившими силу.

3. Пункт 2.8 административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«В случае, если документы, предусмотренные пунктами 3 - 6 части 
1, подпунктами "а", "б" (в части договора социального найма), "г" части 
2, частью 3 Закона Новосибирской области от 04.11.2005 N 337-ОЗ "Об 
учете органами местного самоуправления граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых в Новосибирской обла-
сти по договорам социального найма", не представлены гражданином, 
исполнительный орган запрашивает необходимую информацию в со-
ответствующих органах и организациях в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг". 

4. Пункты 2.8.1-2.8.3 признать утратившими силу.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
18-я внеочередная сессия

от  «11» мая  2022 г.                                                                                                                                                                       с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                                           № 3 

О принятии проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Верх-Тулинского сельсовета  
Новосибирского муниципального района Новосибирской области»

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от  06.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Верх-Тулинско-
го сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской 
области, Совет депутатов Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского поселения Верх-Тулинского сельсовета 

Новосибирского муниципального района Новосибирской области, при-
нятый решением Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области четвертого созыва № 2 от 29 

июля 2015 года (далее – Устава) следующие изменения:
1.1. В статье 5 Устава «Вопросы местного значения Верх-Тулинского 

сельсовета» пункт 23 части 1 изложить в следующей редакции:
«23) содержание мест захоронения;».
1.2. В статье 32 Устава  «Полномочия местной администрации»:
- пункт 24 исключить;
- пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) содержание мест захоронения;».
2. Вынести проект муниципального правового акта о внесении изме-

нений в Устав сельского поселения Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского муниципального района Новосибирской области на публичные 
слушания. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский рай-
он – Территория развития» одновременно с порядком учёта предложе-
ний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении и разместить на официальном сайте 
Верх-Тулинского сельсовета в информационной сети ИНТЕРНЕТ http://
adm-verh-tula.nso.ru.

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И. Соболёк

Председатель Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета  
Р.В. Мотин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого  созыва

РЕШЕНИЕ
18-я внеочередная сессия 

от  «11» мая   2022 г.                                                                                                                                                                       с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                                           № 4   

О внесении изменений в решение 49-й сессии Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета пятого созыва от 07.11.2019 г. № 4 
«Об определении налоговых ставок, льгот, порядка и сроков уплаты  земельного налога на территории Верх-Тулинского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области»

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом № 229-ФЗ от 27.07.2010г. «О внесении изменений в 

часть первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и не-
которые другие законодательные акты Российской Федерации, а также 

о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (поло-
жений законодательных актов) Российской Федерации в связи с урегу-



12 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 95, 18 мая 2022 года

лированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов 
и некоторых иных вопросов налогового администрирования»», Уставом 
муниципального образования - Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, Совет депутатов Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение 49-й сессии Совета депутатов 

Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области пятого созыва от 07.11.2019 №4 «Об определении налоговых 

ставок, льгот, порядка и сроков уплаты  земельного налога на террито-
рии Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области», изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 
авансовые платежи не установлены. Налог подлежит уплате налогопла-
тельщиками-организациями в срок, установленный Налоговым кодек-
сом.

Порядок и сроки уплаты налога платежей по налогу осуществляется 
в соответствии со ст. 397 Налогового кодекса РФ». 

3. Решение опубликовать в газете «Новосибирский район-Террито-

рия развития», а также разместить на официальном сайте Верх-Тулин-
ского сельсовета www.adm-verh-tyla.nso.ru в сети интернет. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджетной, налоговой и финансово-кредитной политике 
Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета (Богомолова Н.Л.)

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И. Соболёк

Председатель Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета  
Р.В. Мотин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
18-я внеочередная сессия 

от  «11» мая 2022 г.                                                                                                                                                                       с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                                           № 5  

О назначении публичных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, Положением «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний на терри-
тории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области», утвержденным решением 52-й сессии Совета 
депутатов Верх-Тулинского сельсовета от 14.02.2020 № 4, Совет 
депутатов Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района  Но-

восибирской области

РЕШИЛ:
1.Назначить публичные слушания на 24 мая 2022г. по вопросам:
1.1. О внесении изменений и дополнений в Устав сельского по-

селения Верх-Тулинский сельсовет Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области.

2.Провести публичные слушания  24 мая 2022 года в 16-00 часов 
(время местное) по адресу: НСО, Новосибирский район, с.Верх-Тула, 

ул.Советская, 1б, МУК «МЭЦ» с.Верх-Тула.   
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 

район -Территория развития» и разместить на официальном сай-
те  Верх-Тулинского сельсовета в информационной сети ИНТЕРНЕТ 
http://adm-verh-tyla.nso.ru

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И. Соболёк

Председатель Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета  
Р.В. Мотин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ
29-я сессия 

от 27.02.2008                                                                                                                                                                                   с.Верх-Тула                                                                                                                                                                                                           № 3

Об утверждении «Порядка учета предложений и участия граждан Верх-Тулинского сельсовета в обсуждении проекта Устава  
Верх-Тулинского сельсовета, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Верх-Тулинского сельсовета»

Руководствуясь требованиями статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить «Порядок учета предложений и участия граждан Верх-Тулинского сельсовета в обсуж-

дении проекта Устава Верх-Тулинского сельсовета, проекта муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав Верх-Тулинского сельсовета» согласно приложению.

2. Решение 8-й сессии Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета № 6 от 24.10.2005 года «О при-
нятии Порядка предложений и участии граждан в обсуждении проекта Устава муниципального образова-
ния, муниципального правового акта проекта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования»» признать утратившим силу.

3. Опубликовать данное решение в газете «Приобская правда».
Глава Верх-Тулинского сельсовета Н.П. Кононов

Приложение к решению 29-й сессии 
Совета депутатов Верх-Тулинского 
сельсовета от 27.02.2008 г. № 3

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА В 
ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТАВА ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального Закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в целях определения форм участия населения Верх-Тулинского сельсовета в обсуждении про-
екта Устава Верх-Тулинского сельсовета, проекта муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав Верх-Тулинского сельсовета, а также учета предложений населения Верх-Тулинско-
го сельсовета в обсуждении указанных проектов.

1.2. Обсуждение проекта Устава Верх-Тулинского сельсовета, проекта муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав Верх-Тулинского сельсовета, может проводиться по-
средством обращения граждан в Совет депутатов Верх-Тулинского сельсовета в письменной форме и на 
публичных слушаниях.

1.3. Население Верх-Тулинского сельсовета с момента опубликования проекта Устава Верх-Тулин-
ского сельсовета, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
Верх-Тулинского сельсовета вправе вносить свои предложения в проекты указанных муниципальных пра-
вовых актов. Обращение населения в органы местного самоуправления по проекту Устава Верх-Тулин-
ского сельсовета, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
Верх-Тулинского сельсовета осуществляется в виде предложений в письменном виде.

1.4. Участие граждан в обсуждении проекта Устава Верх-Тулинского сельсовета, проекта муници-

пального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Верх-Тулинского сельсовета на пу-
бличных слушаниях осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории Верх-Тулинского сельсовета, принятым Советом депутатов Верх-Ту-
линского сельсовета

1.5. Письменные предложения населения по проекту Устава Верх-Тулинского сельсовета, проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Верх-Тулинского сельсо-
вета вносятся в Совет депутатов и администрацию Верх-Тулинского сельсовета в течение 10 дней со дня 
обнародования проектов данных нормативных актов указанием:

– статьи проектов нормативных правовых актов, в которую вносится поправка, либо новой редакции статьи;
– дополнительных статей проектов нормативных правовых актов.
1.6. Поступившие в Совет депутатов Верх-Тулинского сельсовета предложения по проекту Устава 

Верх-Тулинского сельсовета, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в Устав Верх-Тулинского сельсовета подлежат регистрации по прилагаемой форме учета предложе-
ний граждан по проекту Устава Верх-Тулинского сельсовета, проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав Верх-Тулинского сельсовета.

1.7. Постоянная депутатская комиссия по вопросам самоуправления, законности и правопорядка 
обобщает поступившие предложения и готовит их для обсуждения на депутатском слушании, по резуль-
татам которого осуществляется подготовка проведения публичных слушаний в соответствии с утверж-
денным Положением. 

Приложение к «Порядку учета предложений 
и участия граждан Верх-Тулинского 
сельсовета в обсуждении проекта Устава 
Верх-Тулинского сельсовета, проекта 
муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав Верх-
Тулинского сельсовета»

ФОРМА УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН  ПО ПРОЕКТУ УСТАВА ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, 
ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В УСТАВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

№
п/п

Инициатор
внесения

предложений

Дата
внесения

Глава,
статья, часть, пункт, 

абзац

Текст
Устава

Текст
поправки

Текст
Устава с 

внесенной
поправкой

Примечание

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

16.05.2022                                                                                                                                                                                        с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                № 215

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» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Новолуговского сельсовета Новосибирского муниципального района Новоси-
бирской области, администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание поме-

щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибирский район - территория развития» и на 
официальном сайте администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти https://novolugovoe.nso.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава  Новолуговского сельсовета А.С. Раитин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 16.05.2022 № 215

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЗНАНИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ»

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-



13Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 95, 18 мая 2022 года

рийным и подлежащим сносу или реконструкции» (далее - Административный регламент) разработан в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом», руководствуясь Уставом сельского поселения Новолуговского сельсовета Ново-
сибирского муниципального района Новосибирской области

1.2. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания (далее - муниципальная услуга), в том числе в электронной форме с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг) и информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о 
защите персональных данных, а также состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, формы и порядок контроля за исполнением адми-
нистративного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
предоставляющей муниципальную услугу, государственного автономного учреждения Новосибирской 
области «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг Новосибирской области» (далее - ГАУ «МФЦ»), а также их должностных лиц, муниципальных служа-
щих, работников.

1.3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги выступают граждане - собственники по-
мещений или наниматели.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: признание помещения жилым помещением, жилого по-

мещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Новолуговского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области (далее – администрация).

Прием документов для предоставления муниципальной услуги, в том числе в порядке, установленном 
статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ, осуществляется также ГАУ «МФЦ».

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- признание в установленном порядке жилых помещений соответствующими требованиям, предъяв-

ляемым к жилым помещениям, и пригодности их для проживания;
- признание необходимости и возможности проведения капитального ремонта, реконструкции или 

перепланировки (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения 
утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленны-
ми требованиями и после их завершения - о продолжении процедуры оценки;

- признание в установленном порядке жилых помещений не соответствующими требованиям, предъ-
являемым к жилым помещениям, и непригодности их для проживания;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - 30 рабочих дня со дня приема заявления о призна-

ние помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской области и муни-
ципальных правовых актов Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников офици-
ального опубликования размещается на официальном сайте Новолуговского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://
novolugovoe.nso.ru/), и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

2.6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подаются в письменной 
форме:

- на бумажном носителе лично в администрацию, ГАУ «МФЦ» либо почтовым отправлением по месту 
нахождения администрации;

- в электронной форме посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Копии документов принимаются при условии их заверения в соответствии с законодательством либо, 

при отсутствии такого заверения, - с предъявлением подлинников документов.
При представлении документов через Единый портал государственных и муниципальных услуг доку-

менты представляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид кото-
рой предусмотрен законодательством Российской Федерации.

2.7. Перечень документов для предоставления муниципальной услуги:
1) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным для 

проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистри-

ровано в Едином государственном реестре недвижимости;
4) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением - проект 

реконструкции нежилого помещения;
5) заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного 

дома, - в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции;

6) заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов огра-
ждающих и несущих конструкций жилого помещения - в случае, если в соответствии с абзацем третьим 
пункта 44 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержден-
ного Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 года № 47 (далее – Положение от 28.01.2006 
№ 47), предоставление такого заключения является необходимым для принятия решения о признании 
жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в Положении от 28.01.2006 
№ 47 требованиям;

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

По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по его 
мнению, имеют значение для предоставления муниципальной услуги.

В случае, если документы подает представитель заявителя, дополнительно представляются:
1) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (копия);
2) надлежащим образом заверенная доверенность (копия).
При представлении копии документа необходимо предъявление оригинала, оригиналы сличаются с 

копиями и возвращаются заявителю.
2.8. В рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашиваются следующие 

документы (их копии и сведения, содержащиеся в них), если заявитель не представил их самостоятельно:
технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический план; технический 

паспорт жилого помещения;
сведения из Единого государственного реестра недвижимости;
заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в случае, если 

представление указанных документов согласно п. 44 Положения от 28.01.2006 № 47, является необходи-
мым для принятия решения о признании жилого помещения непригодным для проживания.

2.9. Документы, предусмотренные пунктом 2.8 административного регламента, заявитель вправе 
представить по собственной инициативе.

2.10. Не допускается требовать от заявителя представления документов и информации или осущест-
вления действий, предусмотренных частью 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, в том числе пред-
ставления документов, не указанных в пункте 2.7 административного регламента.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
основания для отказа в приеме заявления и документов отсутствуют. 
2.12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставлении муниципальной 

услуги:
основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.7. настоящего административного ре-

гламента;
2) предоставление документов не в полном объеме, подлежащих предоставлению заявителем;
3) представление документов, содержащих недостоверные сведения;
4) заявление подано лицом, не имеющим полномочий на представительство заявителя;
5) письменное заявление заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.14. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.15. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муници-

пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 
15 минут.

2.16. Срок регистрации документов для предоставления муниципальной услуги - один рабочий день 
со дня их поступления в администрацию. 

Запрос заявителя регистрируются в журнале регистрации заявлений на предоставление муници-
пальной услуги.

При направлении заявителем документов в форме электронных документов заявителю направляется 
уведомление в электронной форме, подтверждающее получение и регистрацию документов.

2.17. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель обращается:

в устной форме лично в часы приема в администрацию, ГАУ «МФЦ» либо по телефону в соответствии 
с режимом работы администрации, ГАУ «МФЦ»;

в письменной форме лично или почтовым отправлением в адрес администрации;
в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг, в администрацию, а также по 
электронной почте в ГАУ «МФЦ» - для получения информации о ходе предоставления конкретной муници-
пальной услуги, указанной в комплексном запросе.

В ответе на телефонный звонок должна содержаться информация о фамилии, имени, отчестве (при 
наличии) и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.

В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не 
требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия заявителя может быть дан устно в 
ходе личного приема. 

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не бо-
лее 15 минут. Время ожидания в очереди при личном обращении не должно превышать 15 минут. Если для 
подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 минут, специалисты администрации, осу-
ществляющие устное информирование, предлагают заявителю назначить другое удобное для него вре-
мя для устного информирования либо направить заявителю письменный ответ посредством почтового 
отправления, либо в электронной форме, в том числе через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг.

Письменное информирование заявителя осуществляется при получении от него письменного обра-
щения лично, посредством почтового отправления, обращения в электронной форме, в том числе через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг, о предоставлении информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги. Обра-
щение регистрируется в день поступления в администрацию, ГАУ «МФЦ».

Письменный ответ на обращение, поступившее в администрацию, подписывается Главой, содержит 
фамилию и номер телефона исполнителя и выдается заявителю лично или направляется (с учетом формы 
и способа обращения заявителя) по почтовому адресу, указанному в обращении, или по адресу элек-
тронной почты, указанному в обращении, или через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг. Ответ на обращение направляется заявителю в течение 30 дней со дня регистрации обращения в 
администрации.

В случае обращения заявителя в ГАУ «МФЦ» с запросом о ходе предоставления конкретной муници-
пальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результа-
том предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, посредством 
электронной почты, ГАУ «МФЦ» направляет ответ заявителю не позднее рабочего дня, следующего за 
днем получения ГАУ «МФЦ» указанного запроса.

Информация о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов, адресах элек-
тронной почты администрации, ГАУ «МФЦ» размещается на информационных стендах в администрации, 
на официальном сайте Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в 
федеральном реестре, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

2.18. При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей осуществляется в зданиях, ко-
торые соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, места общего пользования 
(туалет).

Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными местами для стоянки легкового 
транспорта, в том числе не менее 10 процентов парковочных мест (но не менее одного места) для парков-
ки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные 
средства. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, лифтами, санитарно-техническими 
помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-прово-
дников.

Места ожидания в очереди оборудуются стульями, кресельными секциями. У входа в каждое поме-
щение размещается табличка с наименованием отдела и номером кабинета.

Места для информирования заявителей и заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги оборудуются информационными стендами, стульями, столами (стойками) и обеспечиваются пись-
менными принадлежностями.

В зданиях, помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается доступ-
ность для инвалидов объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов, в том числе с соблюдением требований статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

2.19. Информационные стенды располагаются в доступном месте и содержат:
выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по пре-

доставлению муниципальных услуг;
информацию о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов, адресах элек-

тронной почты администраций, ГАУ «МФЦ», адресах официального сайта Новолуговского сельсовета и 
официального сайта ГАУ «МФЦ», где заинтересованные лица могут получить информацию, необходимую 
для предоставления муниципальной услуги;

номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная услуга, фамилии, имена, отчества (при 
наличии) специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги;

2.20. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) возможность получения заявителем полной и достоверной информации о порядке предоставле-

ния муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
2) транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
3) обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления муниципальной услуги мало-

мобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников;
4) наличие бесплатной парковки транспортных средств, в том числе с соблюдением требований зако-

нодательства Российской Федерации о социальной защите инвалидов;
5)  предоставление бесплатно муниципальной услуги и информации о ней.
2.21. Показатели качества муниципальной услуги:
исполнение обращения в установленные сроки;
соблюдение порядка выполнения административных процедур.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме

3.1. Перечень административных процедур:
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги регламентирует порядок признания помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции включает в себя следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему 
документов;

2) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов;
3) принятие решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-

ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или 
решения об отказе в признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

4) направление решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или 
решения об отказе в признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему документов на получение 

муниципальной услуги является обращение заявителя с документами в соответствии с пунктом 2.7 ад-
министративного регламента, в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.

3.2.2. Специалист администрации или ГАУ «МФЦ», ответственный за прием документов, в день при-
ема документов:

- устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя заявителя);
- проверяет правильность оформления заявления (запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 

закона № 210-ФЗ) и комплектность представленных документов;
- осуществляет регистрацию поступивших документов в электронной базе данных;
- оформляет и выдает заявителю расписку о приеме документов с указанием их перечня и даты их 

получения исполнительным органом, а также с указанием перечня документов, которые будут получены 
по межведомственным запросам - при личном обращении.

3.2.3. Специалист ГАУ «МФЦ», ответственный за прием документов, заполняет и заверяет электрон-
ную заявку с отсканированными заявлением и документами усиленной квалифицированной электронной 
подписью и направляет ее через автоматизированную информационную систему в администрацию. В 
случае обращения заявителя в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ, 
заявление составляется специалистом ГАУ «МФЦ» с соблюдением требований указанной статьи.

3.2.4. Документы, поступившие при личном обращении в администрацию, почтовым отправлением 
или через Единый портал государственных и муниципальных услуг, а также поступившие в форме элек-
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тронных документов в межведомственную автоматизированную информационную систему от ГАУ «МФЦ», 
регистрируются в день их поступления в администрацию.

3.2.5. Специалист администрации, ответственный за прием документов, при получении документов 
в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в день 
регистрации направляет заявителю уведомление в электронной форме с использованием Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг, подтверждающее получение и регистрацию документов, с 
приложением электронного образа расписки, предусмотренной абзацем пятым пункта 3.2.2 администра-
тивного регламента.

3.2.6. В день регистрации документов специалист администрации, ответственный за прием докумен-
тов, передает их ответственному специалисту (далее – специалист).

3.2.7. Результатом административной процедуры по приему документов на получение муниципаль-
ной услуги является прием и регистрация документов на получение муниципальной услуги.

3.2.8. Срок выполнения административной процедуры по приему документов на получение муници-
пальной услуги - один рабочий день.

3.3. Рассмотрение представленных документов на предоставление муниципальной услуги и принятие 
решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания:

3.3.1. Основанием для начала рассмотрения документов, представленных для признания помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, является их поступление ответственному специалисту.

3.3.2. Специалист производит проверку документов на комплектность и достоверность, проверка 
сведений, содержащихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия тре-
бованиям и условиям на получение муниципальной услуги, а также формирование проекта решения по 
итогам рассмотрения заявления и документов в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

3.3.3. Специалист осуществляет подготовку и направление в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия запросов в соответствующие органы (организации) о предоставлении доку-
ментов (их копий или сведений, содержащихся в них), предусмотренных пунктом 2.8 административного 
регламента, если они не представлены заявителем по собственной инициативе.

Результатом выполнения процедуры межведомственного информационного взаимодействия явля-
ется получение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.3.4. Специалист, после поступления документов, полученных в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия, проверяет документы на наличие (отсутствие) оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.13 административного регламента.

3.3.5. Вопрос о возможности признания помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции выносится на рассмотрение комиссии, утвержденной постановлением администрации (далее 
- комиссия).

В случае необходимости обследования помещения, комиссия совершает выезд по адресу и состав-
ляет акт обследования помещения по форме согласно приложению №2. Если член комиссии отказался от 
предварительного ознакомления с представленными документами, вопрос выносится на рассмотрение 
комиссии без предварительного ознакомления члена комиссии с документами. 

3.3.6. Комиссия рассматривает представленные документы и принимает одно из следующих реше-
ний об оценке соответствия помещений и многоквартирных домов требованиям, установленным в Поло-
жении от 28.01.2006 №44:

1) о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
2) об отсутствии оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания. 
3) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим рекон-

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

или реконструкции. 
Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде заключения 

согласно приложению №3 с указанием соответствующих оснований принятия решения. 
3.3.7. Заключение комиссии является основанием для принятия администрацией решения о при-

знании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (за исключением жилых помещений 
жилищного фонда Российской Федерации и многоквартирных домов, находящихся в федеральной соб-
ственности), утверждаемого постановлением администрации.

3.3.7.1. В случае принятия решения о признании помещения жилым помещением, жилого непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, ответ-
ственный специалист осуществляет подготовку и передачу постановления на подпись Главе Новолугов-
ского сельсовета и в 5-дневный срок со дня принятия решения, направляет 1 экземпляр постановления и 
заключения комиссии заявителю.

В случае обращения заявителя посредством почтового отправления либо через ГАУ «МФЦ» копия 
заключения комиссии и постановления о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции направляется заявителю почтовым отправлением, либо в ГАУ «МФЦ» соответственно, если 
иной способ его получения не указан заявителем. При обращении заявителя в электронной форме с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг электронный образ заклю-
чения комиссии и подписанного постановления о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции направляется заявителю с использованием Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг.

3.3.7.2. В случае принятия решения об отсутствии оснований для признания помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции. Решение комиссии, оформленное в виде заключения, в 5-дневный срок 
со дня принятия решения, направляется заявителю.

В случае обращения заявителя посредством почтового отправления либо через ГАУ «МФЦ» копия за-
ключения комиссии о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции направляется 
заявителю почтовым отправлением, либо в ГАУ «МФЦ» соответственно, если иной способ его получения 
не указан заявителем. При обращении заявителя в электронной форме с использованием Единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг электронный образ заключения комиссии об отсутствии ос-
нований признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции направляется заявителю с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

4. Порядок и формы контроля за совершением действий по предоставлению муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами администрации последова-

тельности административных действий, определенных Административным регламентом и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием решений осуществляет Глава Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области (далее – должностное лицо администрации).

4.2.  Полномочия должностного лица администрации по осуществлению текущего контроля уста-
навливаются правовыми актами администрации Новолуговского сельсовета, должностными инструк-
циями.

4.3.  Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок, со-
блюдения и исполнения специалистами администрации Новолуговского сельсовета положений Админи-
стративного регламента и действующего законодательства Российской Федерации, полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги по обращениям Заявителей.

Проверки проводятся на основании приказа Главы Новолуговского сельсовета.
4.4. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается администрацией Новолугов-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
4.5.  Контроль за предоставлением муниципальной услуги (далее – контроль) проводится в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.6.  Контроль включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав Зая-

вителей на предоставление муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку отве-
тов на обращения Заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов 
администрации Новолуговского сельсовета.

4.7. По результатам контроля в случае выявления нарушений положений Административного регла-
мента и иных нормативных правовых документов Российской Федерации, осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.8. Ответственность за предоставление муниципальной услуги возлагается на Главу Новолуговского сель-
совета, который непосредственно принимает решение по вопросам предоставления муниципальной услуги.

 4.9. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей по 
предоставлению муниципальной услуги возлагается на сотрудников администрации Новолуговского 
сельсовета в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» и Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) админи-
страции Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, предоставляющей 
муниципальную услугу, многофункционального центра, а также их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников

5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) администрации Новолу-
говского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, предоставляющей муниципальную 
услугу, ее должностных лиц, муниципальных служащих, принятые (осуществляемые) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке в соответствии с положениями статьи 
11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

5.2. Жалоба на действия (бездействие) администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, должностных лиц, муниципальных служащих подается Главе Новолугов-
ского сельсовета.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются 
руководителю этого многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
Новосибирской области.

5.3. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с исполь-
зованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, осуществляется посредством раз-
мещения соответствующей информации на информационных стендах в местах предоставления муници-
пальной услуги, на официальном сайте администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области, Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также в устной и 
письменной форме по запросам заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги администра-
цией (наименование муниципального образования). 

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования заявителем решений и действий (бездействия) администрации Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, предоставляющей муниципальную услугу, должностных 
лиц, муниципальных служащих:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

Постановление администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 30.07.2020 №141 «О Положении об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, предоставляющей муниципальную услугу, и ее должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, а также на решения действия (бездействие) многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и его работников»

5.5. Информация, содержащаяся в настоящем разделе, подлежит размещению на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг.

Приложение № 1
к административному регламенту 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции»

 
В администрацию Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
От _____________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Адрес места жительства: _______________________
________________________________________________
________________________________________________
тел.____________________________________________
e-mail__________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
 
Прошу провести оценку соответствия помещения по адресу:

______________________________________________________________________________________________________
требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, утверж-
денном постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, и признать его 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 

 К заявлению прилагаю:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________ _______________________
                             (дата)                                                                                          (подпись)

Даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработ-
ку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных п.3 ст.3 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Настоящее согласие действует со дня подпи-
сания до дня отзыва в письменной форме.

_______________________ _______________________
                             (дата)                                                                                          (подпись)

Приложение № 2
к административному регламенту 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ
(МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА)

N _______________________ _______________________
                                                                              (дата)

______________________________________________________________________________________________________
(месторасположение помещения (многоквартирного дома), в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

______________________________________________________________________________________________________
Межведомственная комиссия, назначенная _______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправ-

ления, дата, номер решения о созыве комиссии)

______________________________________________________________________________________________________
в составе председателя _________________________________________________________
                                                                    (ф. и. о., занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии ______________________________________________________________
                                                                     (ф. и. о., занимаемая должность и место работы)

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

при участии приглашенных экспертов ____________________________________________
                                                                                  (ф. и. о., занимаемая должность и место работы)

______________________________________________________________________________________________________
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица

______________________________________________________________________________________________________
(ф. и. о., занимаемая должность и место работы)

произвела обследование помещения (многоквартирного дома) по заявлению ___________
______________________________________________________________________________________________________

(ф. и. о. заявителя и адрес - для физического лица, наименование организации и занимаемая должность - для юридического лица)

и составила настоящий акт обследования помещения (многоквартирного дома)
______________________________________________________________________________________________________

(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)

______________________________________________________________________________________________________
Краткое описание состояния жилого помещения, несущих строительных конструкций, инженерных 
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систем здания, оборудования и механизмов и прилегающей к зданию территории 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических значений пока-
зателя или описанием конкретного несоответствия
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов контроля и исследований 
______________________________________________________________________________________________________

(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие фактические значения получены)

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо принять 
для обеспечения безопасности или создания нормальных условий для постоянного проживания 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования помещения
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

 
Приложение к акту:
а) результаты инструментального контроля;
б) результаты лабораторных испытаний;
в) результаты исследований;
г) заключения экспертов специализированных организаций;
д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.

Председатель межведомственной комиссии: 
____________________________________ __________________________________
                                                      (подпись)                                                                                                                (фио)

Члены межведомственной комиссии:
____________________________________ __________________________________
                                                      (подпись)                                                                                                                (фио)

____________________________________ __________________________________
                                                      (подпись)                                                                                                                (фио)

____________________________________ __________________________________
                                                      (подпись)                                                                                                                (фио)

____________________________________ __________________________________
                                                      (подпись)                                                                                                                (фио)

Приложение № 3
к административному регламенту 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ ПОМЕЩЕНИЯ (МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА) 
ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В ПОЛОЖЕНИИ О ПРИЗНАНИИ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ 

ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ, 

САДОВОГО ДОМА ЖИЛЫМ ДОМОМ И ЖИЛОГО ДОМА САДОВЫМ ДОМОМ

N _______________________ _______________________
                                                                              (дата)

______________________________________________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

______________________________________________________________________________________________________
Межведомственная комиссия, назначенная _______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта 

______________________________________________________________________________________________________
Российской Федерации, органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

______________________________________________________________________________________________________
в составе председателя __________________________________________________________________________
                                                                                                              (ф. и. о., занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии _______________________________________________________________________________
                                                                                                     (ф. и. о., занимаемая должность и место работы)

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

при участии приглашенных экспертов _____________________________________________________________
                                                                                                     (ф. и. о., занимаемая должность и место работы)

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица
______________________________________________________________________________________________________

(ф. и. о., занимаемая должность и место работы)

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

по результатам рассмотренных документов _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(приводится перечень документов)

______________________________________________________________________________________________________
и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам обследования, 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения обследования),

______________________________________________________________________________________________________
или указывается, что на основании решения межведомственной комиссии обследование не проводилось)

приняла заключение о ____________________________________________________________________________
                                                                                                                                        (приводится обоснование принятого межведомственной комиссией 

______________________________________________________________________________________________________
заключения об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении 

______________________________________________________________________________________________________ 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

______________________________________________________________________________________________________
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции)

Приложение к заключению:
а) перечень рассмотренных документов;
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования);
в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной комиссией;
г) особое мнение членов межведомственной комиссии:
__________________________________________________________________________________________________

Председатель межведомственной комиссии: 
____________________________________ __________________________________
                                                      (подпись)                                                                                                                (фио)

Члены межведомственной комиссии:
____________________________________ __________________________________
                                                      (подпись)                                                                                                                (фио)

____________________________________ __________________________________
                                                      (подпись)                                                                                                                (фио)

____________________________________ __________________________________
                                                      (подпись)                                                                                                                (фио)

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2022                                                                                                                                                                                        с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                № 218

Об утверждении Порядка 
установления особого противопожарного режима на территории Новолуговского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти», в целях реализации полномочий администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по осуществлению первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, руководствуясь 
Уставом сельского поселения Новолуговского сельсовета Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области, администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок установления особого противопожарного режима на террито-

рии Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
2. Постановление администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новоси-

бирской области от 24.11.2021 №354 «Об утверждении Порядка установления особого противопо-
жарного режима в границах населенных пунктов Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области» - отменить.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибирский район -территория разви-
тия» и на официальном сайте администрации Новолуговского сельсовета https://novolugovoe.nso.ru/ 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Новолуговского сельсовета А.С. Раитин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 16.05.2022 № 218

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА 
НА ТЕРРИТОРИИ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», в целях реализации полномочий администрации Новолугов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по осуществлению первичных мер 
пожарной безопасности на территории Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новоси-

бирской области (далее — территории Новолуговского сельсовета).
2. В случае повышения пожарной опасности на территории Новолуговского сельсовета муници-

пальным правовым актом администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области может быть установлен особый противопожарный режим.

3. Основанием для установления особого противопожарного режима является повышение пожар-
ной опасности, в том числе:

- повышение пожарной опасности в результате наступления неблагоприятных климатических ус-
ловий, в том числе установления 5-го классов пожарной опасности в лесах;

- ухудшение обстановки с ландшафтными или техногенными пожарами;
- при наличии иных обстоятельств, требующих неотложных мер по защите населения, локализа-

ции и тушению пожаров.
4. В постановлении об установлении особого противопожарного режима указываются:
- обстоятельства, послужившие основанием для установления особого противопожарного режи-

ма;
- границы территории, на которой устанавливается особый противопожарный режим;
- время начала установления особого противопожарного режима;
- срок, на который устанавливается особый противопожарный режим;
- перечень и пределы применения дополнительных требований пожарной безопасности, вводи-

мых в целях обеспечения особого противопожарного режима;
- должностные лица администрации Новолуговского сельсовета, ответственные за осуществле-

ние конкретных мероприятий в период действия особого противопожарного режима и пределы пол-
номочий этих лиц.

5. Организацию разработки комплекса мер, направленных на устранение повышенной пожарной 
опасности, и контроля за их выполнением осуществляет должностное лицо администрации.

6. На период действия особого противопожарного режима могут быть установлены дополнитель-
ные требования пожарной безопасности, в том числе:

- организуется круглосуточный визуальный мониторинг обстановки с ландшафтными пожарами;
- организуется наблюдение за противопожарным состоянием соответствующих территорий рай-

она путем патрулирования профилактическими группами;
- предусматриваются дополнительные мероприятия, исключающие возможность переброса огня 

от ландшафтных пожаров в населенные пункты, на здания и сооружения (устройство защитных мине-
рализованных полос, удаление сухой растительности и т.п.);

- организуется круглосуточное дежурство имеющихся подразделений добровольной пожарной 
охраны, а также создаются дополнительные подразделения добровольной пожарной охраны;

- организуется проверка систем оповещения населения о пожарах;
- обеспечивается дополнительный запас воды для целей пожаротушения;
- организуется проведение дополнительных профилактических мероприятий, в том числе привле-

каются общественные организации для проведения противопожарной пропаганды среди населения;
 - иные дополнительные требования пожарной безопасности.
7. Информация об установлении особого противопожарного режима незамедлительно доводится 

до сведения населения Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
через средства массовой информации, а также до территориальных подразделений Государственной 
противопожарной службы.
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2022                                                                                                                                                                                       с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                  № 219 

Об утверждении программы профилактики правонарушений в области пожарной безопасности на территории Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в 
целях реализации полномочий администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области по осуществлению первичных мер пожарной безопасности на территории Новолу-
говского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, руководствуясь Уставом сельского 
поселения Новолуговского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области, 
администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемую программу профилактики правонарушений в области пожарной безопасности 

на территории Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибирский район -территория развития» и 

на официальном сайте администрации Новолуговского сельсовета https://novolugovoe.nso.ru/ в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Новолуговского сельсовета А.С. Раитин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Новолуговского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 16.05.2022 № 219

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД
1. Общие положения
Программа профилактики правонарушений в области пожарной безопасности на территории Ново-

луговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год  (далее - Программа) 
разработана в соответствии с Федеральными законами от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Программа устанавливает основные задачи и направления деятельности администрации Новолугов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее — администрация Новолугов-
ского сельсовета) по профилактике правонарушений в области пожарной безопасности на территории 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее — территория Ново-
луговского сельсовета) в рамках реализации первичных мер пожарной безопасности.

В целях реализации Программы администрацией Новолуговского сельсовета могут приниматься му-
ниципальные правовые акты.

2.  Основные направления деятельности профилактики правонарушений 
 Профилактика правонарушений в области пожарной безопасности осуществляется по следующим 

основным направлениям:
- предупреждение правонарушений;
- развитие системы профилактического учета лиц (организаций), склонных к совершению правона-

рушений;
- обеспечение пожарной безопасности;
- повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан.

3. План мероприятий по проведению профилактики правонарушений в области пожарной безопас-
ности на 2022 год

№ 
п\п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель

1 Издание и своевременная корректировка муниципальных 
правовых актов, принятых в целях реализации первичных 
мер пожарной безопасности.

по мере необходи-
мости

Специалист админи-
страции

2 Планирование и проведение профилактических мероприя-
тий с населением.

в период с 01.03 по 
01.11

Специалист админи-
страции

3 Осуществление информационного обеспечения профилакти-
ки правонарушений в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» путем создания специальных вкладок 
на официальном сайте администрации Новолуговского 
сельсовета.

в период с 01.03 по 
01.11

Специалист админи-
страции

4 Организация работы по выполнению требований пожарной 
безопасности на подведомственных объектах и территориях, 
в том числе в муниципальном жилищном фонде, и исполне-
нию предписаний должностных лиц федерального государ-
ственного пожарного надзора.

постоянно Глава Новолуговского 
сельсовета, руково-
дители организаций

5 Контроль за обеспечением возможности забора воды из 
источников наружного водоснабжения.

в период пожароо-
пасного сезона

Глава Новолуговского 
сельсовета

6 Осуществление контроля за состояния подъездных путей к 
зданиям и сооружениям для беспрепятственного проезда 
пожарной техники, а также обеспечения беспрепятственного 
проезда пожарной техники на территории Новолуговского 
сельсовета.

постоянно Глава Новолуговского 
сельсовета

7 Установление дополнительных требований пожарной безо-
пасности.  

в случае повышения 
пожарной опасности

Глава Новолуговского 
сельсовета

8 Обеспечение взаимодействия лиц, участвующих в профи-
лактике правонарушений, на территории Новолуговского 
сельсовета.

в период пожароо-
пасного сезона

Глава Новолуговского 
сельсовета

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2022                                                                                                                                                                                       с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                  № 220 

Об утверждении Перечня первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях,  
находящихся в собственности (пользовании) граждан и расположенных на территории Новолуговского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», руководствуясь Уставом сельского поселения Новолуговского сельсовета Новосибирского муници-
пального района Новосибирской области, администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях 

и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан и расположенных в границах на террито-
рии Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибирский район -территория развития» и 
на официальном сайте администрации Новолуговского сельсовета https://novolugovoe.nso.ru/ в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Новолуговского сельсовета  

А.С. Раитин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Новолуговского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
от 16.05.2022 № 220

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНВЕНТАРЯ 
В ПОМЕЩЕНИЯХ И СТРОЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ (ПОЛЬЗОВАНИИ) ГРАЖДАН 

И РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА ГРАНИЦАМИ ГОРОДСКИХ 
И СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

1. Ведро металлическое (объемом 8-10 литров)
2. Лопата совковая
3. Емкость с песком (объемом не менее 10 литров)
4. Кошма (либо материал с аналогичными показателями по горючести) 
5. Ёмкость с водой (в летний период — бочка объемом не менее 100 литров, в зимний период — запас 

воды не менее 20 литров) 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2022                                                                                                                                                                                       с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                   № 221 

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», в целях реали-
зации полномочий по осуществлению первичных мер пожарной безо-
пасности на территории Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, руководствуясь Уставом сельского 
поселения Новолуговского сельсовета Новосибирского муниципаль-
ного района Новосибирской области, администрация Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и реализации 
администрацией Новолуговского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области мероприятий по решению вопросов пер-
вичных мер пожарной безопасности на территории Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее 
- Порядок).

2. Отменить постановление администрации Новолуговско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
24.11.2021 №351 «Об обеспечении первичных мер пожарной безо-
пасности в границах Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области».

3. Отменить постановление администрации Новолуговско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
18.03.2022 №112 «О внесении изменений в постановление админи-
страции Новолуговского сельсовета Новосибирского района Ново-

сибирской области от 24.11.2021 г. № 351 «Об обеспечении первич-
ных мер пожарной безопасности в границах Новолуговского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области»».

4.  Администрации Новолуговского сельсовета, руководителям 
муниципальных учреждений в пределах своих полномочий:

4.1. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по ре-
шению вопросов первичных мер пожарной безопасности на террито-
рии Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области в соответствии с Порядком.

4.2. Обеспечить выполнение требований пожарной безопасно-
сти на подведомственных объектах и территориях.

5. Администрации Новолуговского сельсовета проводить анализ 
и обобщение сведений о выполнении мероприятий, предусмотрен-
ных Порядком. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибир-
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ский район -территория развития» и на официальном сайте адми-
нистрации Новолуговского сельсовета https://novolugovoe.nso.ru/ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Постановление вступает в силу после официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2022.

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Новолуговского сельсовета А.С. Раитин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Новолуговского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 16.05.2022 № 221

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ ПЕРВИЧНЫХ МЕР 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общие положения
1.1. Порядок разработки и реализации администрацией Ново-

луговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти мероприятий по решению вопросов первичных мер пожарной 
безопасности на территории Новолуговского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области (далее - Порядок) разра-
ботан в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

1.2. Порядок устанавливает основные задачи и направления 
деятельности администрации Новолуговского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области (далее — администрация 
Новолуговского сельсовета) по обеспечению первичных мер пожар-
ной безопасности, их финансовое обеспечение, а также управление 
системой обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

1.3. В целях реализации Порядка администрацией Новолугов-
ского сельсовета принимаются муниципальные правовые акты, а 
также осуществляется разработка и утверждение муниципальных 
программ.

2. Основные задачи и направления деятельности администрации 
Новолуговского сельсовета:

2.1. К основным задачам по обеспечению первичных мер пожар-
ной безопасности на территории Новолуговского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области (далее — территория 
Новолуговского сельсовета) относятся:

реализация принятых в установленном порядке норм и правил по 
предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров 
на территории Новолуговского сельсовета;

планирование и выполнение мероприятий, направленных на ре-
шение вопросов по реализации первичных мер пожарной безопасно-
сти, определенных статьей 63 федерального закона от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности» на территории Новолуговского сельсовета.

2.2. Деятельность администрации Новолуговского сельсовета по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории 
Новолуговского сельсовета осуществляется по следующим направ-
лениям:

2.2.1. Обеспечение пожарной безопасности на территории Но-
волуговского сельсовета и надлежащего состояния источников 
противопожарного водоснабжения. Обеспечение пожарной безо-
пасности на объектах муниципальной собственности, в том числе 
содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной 
безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муни-
ципальной собственности. 

Ответственность за выполнение требований по обеспечению 
пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности, 
в том числе по обеспечению содержания в исправном состоянии 
средств обеспечения пожарной безопасности может быть возложена 
на организации, эксплуатирующие указанные объекты посредством 
заключения соответствующего договора.

Решение вопросов содержания в исправном состоянии средств 

обеспечения пожарной безопасности жилых зданий, находящихся в 
муниципальной собственности, возлагается на организации (граж-
дан), осуществляющих управление (эксплуатацию) жилыми домами. 

Контроль и методическая помощь по вопросам обеспечения по-
жарной безопасности на объектах и в жилых домах, находящихся в 
муниципальной собственности, осуществляется администрацией 
Новолуговского сельсовета.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов 
муниципальной собственности, содержанию в исправном состоянии 
средств обеспечения пожарной безопасности жилых и обществен-
ных зданий, эксплуатация которых осуществляется непосредственно 
администрацией Новолуговского сельсовета, а также ответственные 
за их реализацию должностные лица администрации Новолуговского 
сельсовета определяются правовым актом администрации Новолу-
говского сельсовета.

Вопросы обеспечения надлежащего состояния источников 
противопожарного водоснабжения определяются с учетом полно-
мочий администрации Новолуговского сельсовета по реализации 
первичных мер пожарной безопасности на территории Новолугов-
ского сельсовета. Исходя из наличия на территории Новолуговского 
сельсовета естественных и искусственных водоемов, скважин, во-
донапорных башен, либо иных источников водоснабжения, ежегод-
но до наступления пожароопасного сезона, определяется перечень 
источников противопожарного водоснабжения на Новолуговского 
сельсовета для забора воды в целях тушения пожаров, в том числе 
ландшафтных пожаров.

На основании перечня источников противопожарного водоснаб-
жения на территории Новолуговского сельсовета, администрация 
Новолуговского сельсовета организует и осуществляет выполнение 
мероприятий по обеспечению надлежащего состояния источников 
противопожарного водоснабжения, в том числе по соблюдению тре-
бований пожарной безопасности, предъявляемых к:

- обозначению направления движения к источникам противопо-
жарного водоснабжения (указатели со светоотражающей поверхно-
стью либо световыми указателями, подключенными к сети электро-
снабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко 
нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения)

- обеспечению надлежащего технического содержание (в любое 
время года) дорог, проездов и подъездов к пожарным гидрантам, ре-
зервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся 
источниками наружного противопожарного водоснабжения

- созданию условий для забора воды из источников наружного 
противопожарного водоснабжения, расположенных на прилегающих 
к населенным пунктам территориях, в том числе устройству к есте-
ственным или искусственным водоисточникам подъездов с площад-
ками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 
метров для установки пожарных автомобилей и забора воды, если 
указанные источники расположены в радиусе 200 метров от населен-
ных пунктов (за исключением случаев, когда территория населенного 
пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения 
обеспечены источниками противопожарного водоснабжения).

2.2.2. Разработка плана привлечения сил и средств для тушения 
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории 
Новолуговского сельсовета (далее — План) и контроль за его выпол-
нением. 

Администрацией Новолуговского сельсовета в рамках реализа-
ции данного полномочия определяются силы и средства, подведом-
ственные администрации Новолуговского сельсовета (муниципаль-
ная пожарная охрана, добровольная пожарная охрана) и устанавли-
вается порядок их привлечения на тушение пожаров на территории 
Новолуговского сельсовета. 

В рамках разработки Плана, администрацией Новолуговского 
сельсовета дополнительно заключаются с заинтересованными орга-
низациями соглашения по привлечению сил и средств для участия в 
локализации (тушении) ландшафтных пожаров. Компенсация затрат 
на привлечение указанных сил и средств осуществляется из бюдже-
та Новолуговского сельсовета в рамках реализации полномочий по 
материальному стимулированию участия граждан и организаций в 
добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с по-
жарами. 

Администрацией Новолуговского сельсовета разрабатывается 
План привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ на территории Новолуговского сель-
совета, определяется должностное лицо администраций Новолугов-
ского сельсовета, осуществляющее контроль за выполнением Плана.

2.2.3. Установление особого противопожарного режима на тер-
ритории Новолуговского сельсовета, а также дополнительных требо-
ваний пожарной безопасности на время его действия.

В случае повышения пожарной опасности постановлением ад-
министрации Новолуговского сельсовета устанавливается особый 
противопожарный режим на территории Новолуговского сельсовета, 

на период действия которого определяются дополнительные требо-
вания пожарной безопасности в соответствии с федеральным зако-
нодательством и законодательством Новосибирской области.

Типовой перечень дополнительных требований пожарной безо-
пасности и порядок установления особого противопожарного режи-
ма определяется Положением об установлении особого противопо-
жарного режима, утвержденным муниципальным правовым актом 
администрации Новолуговского сельсовета. 

2.2.4. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной тех-
ники к месту пожара.

Беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара 
администрацией Новолуговского сельсовета обеспечивается по до-
рогам, по которым осуществляется транспортное сообщение между 
населенными пунктами Новолуговского сельсовета.

Администрация Новолуговского сельсовета в рамках реализа-
ции данного направления деятельности:

- осуществляет мероприятия по содержанию в надлежащем со-
стоянии дорог, находящихся в ведении муниципального Новолугов-
ского сельсовета.

2.2.5. Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.
Администрацией Новолуговского сельсовета осуществляется 

выполнение мероприятий, предусмотренных нормативными право-
выми актами в области пожарной безопасности. 

2.2.6. Пропаганда в области пожарной безопасности, содей-
ствие распространению пожарно- технических знаний.

Основные задачи и цели по решению вопросов, связанных с  
пропагандой в области пожарной безопасности, содействием рас-
пространения пожарно-технических знаний, а также формы работы, 
периодичность проведения мероприятий, ответственные за их про-
ведение должностные лица определяются муниципальным право-
вым актом администрации Новолуговского сельсовета.

Пропаганда в области пожарной безопасности осуществляется 
путем информирования общества о проблемах и путях обеспечения 
пожарной безопасности, осуществляемое через:

- средства печати - листовок, памяток; публикации в газетах;
- радио, телевидение, обучающие кинофильмы, телефонные ли-

нии;
- устную агитацию - беседы в коллективах учреждений (органи-

заций);
- средства наглядной агитации - аншлаги, плакаты, панно, иллю-

страции, буклеты, альбомы, компьютерные технологии;
Содействие в пропаганде мер пожарной безопасности в образо-

вательных учреждениях на территории Новолуговского сельсовета. 
Для организации работы по пропаганде среди населения мерам 

пожарной безопасности на территории Новолуговского сельсове-
та соответствующим муниципальным правовым актом назначается 
ответственное должностное лицо администрации Новолуговского 
сельсовета, определяется порядок контроля и учета проводимой ра-
боты.

На противопожарную пропаганду планируются финансовые 
средства.

2.2.7. Материальное стимулирование участия граждан и органи-
заций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борь-
бе с пожарами.

Формы и порядок материального стимулирования участия граж-
дан и организаций в добровольной пожарной охране определяется 
муниципальным правовым актом администрации Новолуговского 
сельсовета.

3. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности

3.1. Расходы на финансирование мероприятий по повышению 
противопожарной защиты предусматриваются при формировании 
бюджета Новолуговского сельсовета на текущий финансовый год и 
плановый период в сметах получателей бюджетных средств.

4. Управление системой обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности

4.1. Координация деятельности администрации  Новолуговско-
го сельсовета и муниципальных организаций по обеспечению пер-
вичных мер пожарной безопасности на территории Новолуговского 
сельсовета осуществляется комиссией по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти Новолуговского сельсовета.

4.2. При осуществлении мероприятий по обеспечению первич-
ных мер пожарной безопасности на территории Новолуговского 
сельсовета учитываются предложения начальника Главного управ-
ления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий по Новосибирской области, Главного государствен-
ного инспектора Новосибирской области по пожарному надзору, а 
также  Главного государственного инспектора района по пожарному 
надзору.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2022                                                                                                                                                                                       с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                   № 222 

О содействии органам государственной власти Новосибирской области в информировании населения о мерах пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Новолу-
говского сельсовета Новосибирского муниципального района Ново-
сибирской области, администрация Новолуговского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок оказания содействия органам государ-

ственной власти Новосибирской области в информировании населе-
ния о мерах пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

2. Отменить постановление администрации Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
16.02.2018 № 33 «О содействии органам государственной власти 
Новосибирской области в информировании населения о мерах 
пожарной безопасности в границах населенных пунктов Новолу-
говского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибир-
ский район -территория развития» и на официальном сайте адми-
нистрации Новолуговского сельсовета https://novolugovoe.nso.ru/ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Новолуговского сельсовета  

А.С. Раитин 

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации 
Новолуговского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 16.05.2022 № 222

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ СОДЕЙСТВИЯ ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ИНФОРМИРОВАНИИ 

НАСЕЛЕНИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГРАНИЦАХ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения
1. Порядок оказания содействия органам государственной власти 

Новосибирской области в информировании населения о мерах по-
жарной безопасности в границах населенных пунктов Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее 
- Положение) разработано в соответствии со статьями 19, 26 Феде-
рального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

2. Настоящий порядок определяет основные задачи и порядок 
информирования населения о мерах пожарной безопасности в гра-
ницах населенных пунктов Новолуговского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

II. Основные задачи информирования населения о мерах пожар-
ной безопасности

3. Основными задачами информирования населения о мерах по-
жарной безопасности являются:

1) воспитание у населения чувства ответственности за сохра-
нение человеческих жизней, материальных и духовных ценностей, 
окружающей среды от огня, содействие распространению пожар-
но-технических знаний;

2) распространение среди населения сведений о вступлении в 
силу нормативных правовых актов в области пожарной безопасности;

3) доведение до населения информации о деятельности органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и приня-
тых ими решениях по обеспечению пожарной безопасности, готовя-
щихся и проводимых мероприятиях в области обеспечения пожарной 
безопасности, предоставлении сведений об имеющихся средствах и 
системах профилактики и тушения пожаров;

4) доведение информации о прогнозируемых и возникших по-
жарах, сезонными особенностями причин возникновения пожаров 
и принимаемых в соответствии с возникшей обстановкой мерах по 
обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и спо-
собах защиты;

5) информирование населения о требованиях Правил противо-
пожарного режима, мерах по предотвращению пожаров и правиль-
ных действиях в случае их возникновения, освоение гражданами 
порядка действий при пожаре, правил вызова пожарной охраны и 
правил применения первичных средств пожаротушения.

III. Порядок информирования населения о мерах пожарной без-
опасности

4. Информирование населения о мерах пожарной безопасности 
осуществляется органами управления и силами звена территориаль-
ной подсистемы Новосибирской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:



18 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 95, 18 мая 2022 года

1) через официальные сайты администрации Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и му-
ниципальных учреждений в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет;

2) через средства массовой информации;
3) с использованием специализированных технических средств 

оповещения и информирования в соответствии с приказом МЧС Рос-
сии № 428, МВД России № 432, ФСБ России № 321 от 31.05.2005 «О 
порядке размещения современных технических средств массовой 
информации в местах массового пребывания людей в целях подго-
товки населения в области гражданской обороны, защиты от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны 

общественного порядка, а также своевременного оповещения и 
оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях 
и угрозе террористических акций»;

5. Информирование населения о мерах пожарной безопасности 
может осуществляться посредством:

- организации и проведения в установленном порядке собраний 
населения;

- размещение информации в средствах массовой информации, 
официальных сайтах, в общедоступных местах, на общественном 
транспорте, на досках объявлений, информационных стендах и т.п., а 
также путем трансляции на телевизионных экранах, размещенных на 
территориях населенных пунктов;

- при личном посещении гражданином администрации Новолу-
говского сельсовета;

- с использованием личного кабинета гражданина;
- проведение подворовых (поквартирных) обходов.
Ежегодно, в населенных пунктах Новолуговского сельсовета не 

менее 95% проживающего взрослого населения должно быть проин-
формировано под роспись об основных причинах пожаров и услови-
ях гибели людей на пожарах, а также о необходимости соблюдения 
требований пожарной безопасности, предъявляемых к населенным 
пунктам, зданиям с массовым пребыванием людей и жилым помеще-
ниям для проживания людей. 

Рекомендации публичных слушаний.

12 мая 2022 года в здании администрации Новолуговского сельсовета по адресу: с. Новолуговое, 
ул. Андреева, 57, в 12.00 часов состоялись публичные слушания по внесению изменений в Устав сель-
ского поселения Новолуговского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской 
области.

Присутствовало 8 человек.

Замечаний и предложений не поступило.
Протокол публичных слушаний размещён на официальном сайте администрации Новолуговского 

сельсовета.

Администрация Новолуговского сельсовета

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
очередной двадцатой сессии 

28.04.2022                                                                                                                                                                                          с. Каменка                                                                                                                                                                                                            № 2

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о бюджетном процессе в Каменском сельсовете 
Новосибирского района Новосибирской области Совет депутатов Ка-
менского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Каменского сельсо-

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

сибирского района Новосибирской области за 2021 год:
 - по доходам в сумме 21 412 914,49 рублей;

 - по расходам в сумме 16 278 019,11 рублей;
 - профицит в сумме  - 5 134 895,38 рублей.
3. Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Ка-

менского
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 

2021 год:
- доходов бюджета Каменского сельсовета Новосибирского рай-

она Новосибирской области за 2021 год по кодам классификации до-
ходов бюджета (приложение №1);

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

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

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

Глава Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

А.А.Свириденко 
Председатель Совета депутатов Каменского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области  
Т.С.Унтекбаев

Приложение 1 к решению № 2 сессии № 20 
Совета депутатов Каменского сельсовета  
от 28.04.2022 года

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

Единица измерения:  руб

 Наименование показателя код 
строки

Код дохода побюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06043 10 0000 110 2 000 000,00 5 171 704,10 - 258,6

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

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

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

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

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

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

555 1 14 02053 10 0000 410 - 420 473,92 - -
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Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 555 1 17 05050 10 0000 180 - 605,85 - -

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 555 2 02 30024 10 0000 150 100,00 100,00 - 100,0

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

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

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

Приложение № 3 к решению № 2  сессии № 20   
Совета депутатов Каменского сельсовета 
от 28.04.2022 года

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

классификации источников финансирования дефицита бюджета
единицы измерения рубли

 Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные 

назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

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

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

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

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

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских по-
селений

710 555 01 05 02 01 10 0000 510 -24 998 476,40 -31 949 391,97 - 127,8

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

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений

720 555 01 05 02 01 10 0000 610 37 150 569,40 26 670 657,13 - 71,8

Приложение № 2  к  решению № 2 сессии № 20  
Совета депутатов Каменского сельсовета 
от 28.04.2022 года 

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

по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
единицы измерения рубли

 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0104 9900000419 242 909 679,00 851 618,51 58 060,49 93,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 9900000419 244 2 976 556,00 1 020 492,21 1 956 063,79 34,3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причи-
ненного вреда

000 0113 9900000999 831 188 100,00 28 093,95 160 006,05 14,9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900601719 244 832 469,00 740 310,00 92 159,00 88,9
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Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 000 1001 9900002019 312 180 000,00 170 088,35 9 911,65 94,5

Иные межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 540 - - - -

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

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

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

Наименование Численность, чел. Сумма, руб.

1. Глава администрации 1 890071,00

2. Председатель совета депутатов 1 773975,00

3. Муниципальные служащие 8 5039893,08

4. Технические работники 1 243600,00

Всего 11 6947539,08

Глава администрации  
А.А. Свириденко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
очередной двадцатой  сессии 

28.04.2022                                                                                                                                                                                           с. Каменка                                                                                                                                                                                                           № 3

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 1 квартал 2022 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о бюджетном процессе в Каменском сельсовете 
Новосибирского района Новосибирской области Совет депутатов Ка-
менского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Каменского сельсо-

вета Новосибирского района Новосибирской области за 1 квартал 
2022 года.

2. Утвердить исполнение бюджета Каменского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области за 1 квартал 2022 года:

 - по доходам в сумме 6 371 712,97 рублей;
 - по расходам в сумме 7 026 799,50 рублей;
 - профицит в сумме  - 655 086,53 рублей.
3. Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Ка-

менского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти за 1 квартал 2022 года:

- доходов бюджета Каменского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области за 1 квартал 2022 года по кодам класси-
фикации доходов бюджета (приложение №1);

- расходов бюджета Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области за 1 квартал 2022 года по ведом-
ственной структуре по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджета (приложение №2);

- источников финансирования дефицита бюджета Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 1 
квартал 2022 года по кодам классификации источников финансиро-
вания дефицита бюджета (приложение №3).

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

Глава Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

А.А.Свириденко
Председатель Совета депутатов Каменского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области  
Т.С.Унтекбаев

Приложение 1 к решению № 3 сессии № 20 
Совета депутптов Каменского сельсовета  
от 28.04.2022 года

Доходы бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
за 1 квартал 2022 года по кодам бюджетной классификации

Единица измерения:  руб

 Наименование показателя код 
строки

Код дохода побюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Доходы бюджета - Всего 10 000 8 50 00000 00 0000 000 50 098 438,00 6 371 712,97 43 726 725,03 12,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерац ии 

182 1 01 02010 01 0000 110 13 621 300,00 2 330 822,05 11 290 477,95 17,1

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

182 1 01 02020 01 0000 110 - 28,68 - -

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

182 1 01 02030 01 0000 110 - 44 386,14 - -

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных фи-
зическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Нало гового кодекса Российской Федера-
ции 

182 1 01 02040 01 0000 110 200,00 - 200,00 -

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

182 1 01 02080 01 0000 110 - 699 654,26 - -

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

100 1 03 02231 01 0000 110 681 050,00 186 570,38 494 479,62 27,4

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

100 1 03 02241 01 0000 110 3 770,00 1 195,48 2 574,52 31,7

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

100 1 03 02251 01 0000 110 906 900,00 225 747,07 681 152,93 24,9

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

100 1 03 02261 01 0000 110 -85 400,00 -25 030,81 - 29,3

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

182 1 06 01030 10 0000 110 2 169 300,00 243 663,60 1 925 636,40 11,2

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

182 1 06 06033 10 0000 110 8 609 200,00 1 755 087,60 6 854 112,40 20,4

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

182 1 06 06043 10 0000 110 2 000 000,00 469 422,30 1 530 577,70 23,5

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

555 1 11 09045 10 0000 120 321 000,00 18 338,22 302 661,78 5,7

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

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за с чет средств бюджетов 

555 2 02 20302 10 0000 150 14 164 900,00 - 14 164 900,00 -

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

555 2 02 30024 10 0000 150 100,00 - 100,00 -
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Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами мест-
ного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов

555 2 02 35118 10 0000 150 284 500,00 71 200,00 213 300,00 25,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

555 2 02 40014 10 0000 150 35 990,00 - 35 990,00 -

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 555 2 02 49999 10 0000 150 7 350 628,00 350 628,00 7 000 000,00 4,8

Приложение № 3 к решению № 3  сессии  
№ 20 Совета депутатов Каменского сельсовета 
от 28.04.2022 г

Источники финансирования дефицита бюджета Каменского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области за 1 квартал 2022 года по кодам

классификации источников финансирования дефицита бюджета
единицы измерения руб.

 Наименование показателя Код 
строки

Код источника финансирования дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные 

назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 17 430 870,00 655 086,53 16 775 783,47 3,8

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

Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 17 430 870,00 655 086,53 16 775 783,47 3,8

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -50 098 438,00 -6 371 712,97 - 12,7

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений

710 555 01 05 02 01 10 0000 510 -50 098 438,00 -6 371 712,97 - 12,7

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 67 529 308,00 7 026 799,50 - 10,4

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений

720 555 01 05 02 01 10 0000 610 67 529 308,00 7 026 799,50 - 10,4

Приложение № 2 к решению №  сессии № 20 
Совета депутатов Каменского сельсовета 
от 28.04.2022 года

Расходы бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
за 1 квартал 2022 года по ведомственной структуре расходов бюджета

по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
единицы измерения руб.

 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Расходы бюджета - всего 200 000 9600 0000000000 000 67 529 308,00 7 026 799,50 60 502 508,50 10,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0102 9900000111 121 728 413,00 173 688,18 554 724,82 23,8

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

000 0102 9900000111 129 219 981,00 52 453,84 167 527,16 23,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0103 9900004110 121 633 403,00 151 033,20 482 369,80 23,8

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

000 0103 9900004110 129 191 287,00 45 612,02 145 674,98 23,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900000411 121 4 454 685,00 1 021 244,39 3 433 440,61 22,9

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

000 0104 9900000411 129 1 345 315,00 302 799,52 1 042 515,48 22,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0104 9900000419 242 365 000,00 87 140,09 277 859,91 23,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 9900000419 244 2 894 500,00 58 545,71 2 835 954,29 2,0

Закупка энергетических ресурсов 000 0104 9900000419 247 335 500,00 18 243,90 317 256,10 5,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0104 9900000419 851 5 000,00 1 677,05 3 322,95 33,5

Уплата прочих налогов, сборов 000 0104 9900000419 852 50 000,00 2 099,29 47 900,71 4,2

Уплата иных платежей 000 0104 9900000419 853 45 000,00 - 45 000,00 -

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

Иные межбюджетные трансферты 000 0106 9900000519 540 155 000,00 155 000,00 - 100,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 9900000999 244 2 000 000,00 226 624,24 1 773 375,76 11,3

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

000 0113 9900000999 831 170 000,00 164 377,21 5 622,79 96,7

Уплата иных платежей 000 0113 9900000999 853 140 000,00 - 140 000,00 -

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0203 9900051180 121 204 240,00 52 189,74 152 050,26 25,6

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

000 0203 9900051180 129 61 680,00 15 761,30 45 918,70 25,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0203 9900051180 244 18 580,00 - 18 580,00 -

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0310 2100007950 244 386 618,00 - 386 618,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0310 210000S950 244 20 505,00 - 20 505,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 1600007950 244 4 500 000,00 - 4 500 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 160000S950 244 236 842,00 - 236 842,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 9900001399 244 6 950 000,00 19 400,00 6 930 600,00 0,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0412 9900001499 244 1 630 973,00 320 000,00 1 310 973,00 19,6

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

000 0501 0900070500 412 14 164 900,00 - 14 164 900,00 -

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

000 0501 090007S500 412 745 522,00 - 745 522,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0501 9900001599 244 150 000,00 - 150 000,00 -

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 1800007950 244 2 000 000,00 - 2 000 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 180000S950 244 205 264,00 - 205 264,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 9900001699 244 9 400 000,00 1 658 914,81 7 741 085,19 17,6

Закупка энергетических ресурсов 000 0502 9900001699 247 1 500 000,00 526 067,89 973 932,11 35,1

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

000 0502 9900001699 811 1 500 000,00 - 1 500 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 2500007950 244 500 000,00 - 500 000,00 -
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900101719 244 2 300 000,00 100 000,00 2 200 000,00 4,3

Закупка энергетических ресурсов 000 0503 9900101719 247 590 000,00 240 246,94 349 753,06 40,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900201719 244 4 000 000,00 1 605 233,50 2 394 766,50 40,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900601719 244 1 000 000,00 - 1 000 000,00 -

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 000 1001 9900002019 312 180 000,00 28 446,68 151 553,32 15,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1102 9900004019 244 550 000,00 - 550 000,00 -

Иные межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 540 - - - -

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 000 9600 0000000000 000 -17 430 870,00 -655 086,53 - 3,8

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

Согласно Федерального закона ФЗ - 131 «Об общих принципах местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  частью 6,   статьи 52 и Федерального закона ФЗ – 273 «О противодействии коррупции», 
закрепленного этим законом принципа публичности и открытости,  сообщаем сведения о численности 
и денежном содержании (начисления заработном платы вместе с начислениями на заработную плату) 
муниципальных служащих за первый квартал 2022 года Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (нарастающим итогом с начала года):

Наименование Численность, чел. Сумма, руб.

1. Глава администрации 1 226142,02

2. Председатель совета депутатов 1 196645,22

3. Муниципальные служащие 8 1324043,91

4. Технические работники 1 67952,04

Всего 11 1814783,19

Глава администрации А.А.Свириденко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ 
очередной двадцатой сессии

от 28.04.2022 г.                                                                                                                                                                                 с. Каменка                                                                                                                                                                                                           № 4

О внесении изменений в решение № 1 от 23.12.2021 г. 16 сессии Совета депутатов Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области «О бюджете Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 и плановый период 2023 - 2024 гг.»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 16.10.2003 года № 131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  Положением «О бюджетном процессе Ка-
менского сельсовета  Новосибирского района Новосибирской об-
ласти» утвержденным Решением № 2 сессии № 64 от 19.09.2019 
года.

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

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

1.1. Статья 1. «Основные характеристики бюджета Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в следующей 
редакции:

«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета Ка-
менского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти (далее – местный бюджет) на 2022 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета в сумме – 
50898,438 тыс. рублей, где собственных доходов (без учета безвоз-
мездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации) в сумме 28262,320 тыс. рублей, безвозмездных 
поступлений в сумме 22636,118 тыс. рублей, из них объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 22636,118 тыс. рублей, в 
том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, в сумме 22636,118 тыс. ру-
блей»;

2) общий объем расходов бюджета   в сумме 68329,308 тыс. ру-
блей;

3) дефицит бюджета в сумме 17430,870  тыс. рублей, что со-
ставляет остаток средств на 01.01.2022 г., что соответствует пункту 
3 статьи 92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации  10  % (не 
превышает 10% утвержденного общего годового объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений»;

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

сумме – 26877,550 тыс. рублей, где собственных доходов (без учета 
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации) в сумме 26583,310 тыс. рублей, без-
возмездных поступлений в сумме 294,240 тыс. рублей, из них объ-
ем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 294,240 тыс. 
рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 294,240 
тыс. рублей»;

2) общий объем расходов бюджета   в сумме 29199,311 тыс. ру-
блей;

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

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

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

2) общий объем расходов бюджета   в сумме 30121,411 тыс. ру-
блей;

3) дефицит бюджета в сумме 2490,041  тыс. рублей, что состав-
ляет остаток средств на 01.01.2022г., что соответствует пункту 3 
статьи 92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации   10 % (не 
превышает 10% утвержденного общего годового объема доходов 

местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений»; 

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

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

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

таблицу «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов» приложения 3 изложить в 
прилагаемой редакции.

3. Таблицу «Ведомственная структура расходов местного бюд-
жета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» при-
ложения 4 изложить в прилагаемой редакции.

4. Таблицу «Источники финансирования дефицита бюджета Ка-
менского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» приложения 8 
изложить в прилагаемой редакции. 

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

6.  Данное решение опубликовать в газете «Новосибирский рай-
он - территория развития» и на сайте администрации Каменского 
сельсовета. 

Председатель Совета депутатов Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  

Т.С. Унтекбаев
Глава Каменского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
А.А.Свириденко

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

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

Код Наименование 2022 2023 2024

000 1 03 02000 01 0000 000 Налоговые доходы 27906,32 26227,31 26970,71

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1506,32 1565,91 1628,01

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

681,05 700,58 716,79

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

3,77 3,92 4,14

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

906,90 948,22 999,07

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

-85,40 -86,81 -91,99

000 1 01 02000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц 13621,50 10817,30 10287,70

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

7063,00 7451,40 7861,20

в том числе по доп.нормативу 6558,30 3365,70 2426,30

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

0,20 0,20 0,20

000 1 05 00000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 0,00 0,00 0,00
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182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,00 0,00 0,00

000 1 06 01000 00 0000 000 Налоги на имущество 2169,30 2386,20 2624,00

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

2169,30 2386,20 2624,00

000 1 06 06000 00 0000 000 Земельный налог 10609,20 11457,90 12431,00

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 8609,20 9457,90 10431,00

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 2000,00 2000,00 2000,00

Неналоговые доходы 356,00 356,00 356,00

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

321,00 321,00 321,00

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

000 1 00 00000 00 0000 000 Итого доходов 28262,32 26583,31 27326,71

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 22636,12 294,24 304,66

555 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

284,50 294,14 304,56

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

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

14164,90 0,00 0,00

555  2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

35,99

555  2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трасферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 8150,63 0,00 0,00

Всего доходов 50898,44 26877,55 27631,37

Дефицит бюджета 17430,87 2321,76 2490,04

Итого доходов 68329,31 29199,31 30121,41

Приложение 8 к решению № 1 
внеочередной сессии № 16 Совета депутатов 
Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 
шестого созыва от 23.12.2021года  

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

(тыс. рублей)

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

сумма

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 17 430,87 2 321,76 2 490,04

000 01 00 00 00 00 0000 000 источники внутреннего финансирования бюджетов 17 430,87 2 321,76 2 490,04

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 17 430,87 2 321,76 2 490,04

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -50 898,44 -26 877,55 -27 631,37

555 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -50 898,44 -26 877,55 -27 631,37

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 68 329,31 29 199,31 30 121,41

555 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 68 329,31 29 199,31 30 121,41

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

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

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
тыс.руб.

Наименование расходов РЗД ПРЗД ЦСР ВР
2022 2023 2024

сумма сумма сумма

1 3 4 5 6 7 8 9

Общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 01 11408,49 10009,75 10009,75

Расходы на функционирование высшего должностного лица  муниципального образования Каменского сельсовета 01 02 948,39 904,65 904,65

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 02

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

01 02 44.0.00.70510 0,00 0,00 0,00

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 02 99.0.00.00111 948,39 904,65 904,65

Расходы на функционирование высшего должностного лица Каменского сельсовета 01 02 99.0.00.00111 948,39 904,65 904,65

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами 01 02 99.0.00.00111 100 948,39 904,65 904,65

Расходы на выплаты персаналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 948,39 904,65 904,65

Расходы на выплату заработной платы 01 02 55.0.00.00111 121 487,35 541,08 541,08

Поступление нефинансовых активов 0103 500 0,00 0,00 0,00

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования Каменского сельсовета 01 03 824,69 786,65 786,65

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 03 99.0.00.04100 824,69 786,65 786,65

Расходы на функционирование председателя представительного органа муниципального образования Мочищенского сельсовета 01 03 99.0.00.04100 824,69 786,65 786,65

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

01 03 99.0.00.04110 100 824,69 786,65 786,65

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 824,69 786,65 786,65

Расходы на функционирование местной администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 04 7495,10 6450,10 6450,10

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 7495,00 6450,00 6450,00

Расходы на функционирование муниципальных органов  Каменского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 7495,00 6450,00 6450,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Каменского сельсовета 01 04 99.0.00.00411 5800,00 5500,00 5500,00

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

01 04 99.0.00.00411 100 5800,00 5500,00 5500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00411 120 5800,00 5500,00 5500,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 01 04 99.0.00.00419 1595,00 850,00 850,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 200 1595,00 850,00 850,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 240 1595,00 850,00 850,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 100,00 100,00 100,00
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850 100,00 100,00 100,00

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

01 04 99.0.00.00000 0,10 0,10 0,10

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 200 0,10 0,10 0,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 240 0,10 0,10 0,10

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

01 06 155,00 155,00 155,00

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 06 155,00 155,00 155,00

Расходы на передачу полномочий ф сфере финансового (финансово-бюджетного) надзора Каменского селсьсовета 01 06 99.0.00.00000 000 155,00 155,00 155,00

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 155,00 155,00 155,00

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 155,00 155,00 155,00

Резервные фонды администрацииКаменского сельсовета 01 11 500,00 500,00 500,00

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 01 11 500,00 500,00 500,00

Резервные фонды органов местного самоуправления Каменского сельсовета 01 11 99.0.00.00000 500,00 500,00 500,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 500,00 500,00 500,00

Резервные средства 01 11 99.0.00.00719 870 500,00 500,00 500,00

Расходы на другие общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 01 13 2310,00 2000,00 2000,00

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

01 13 99.0.00.70510 0,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
Каменского сельсовета

01 13 99.0.00.70510  0,00 0,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.70510 200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.70510 240 0,00 0,00 0,00

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 01 13 99.0.00.00900 2310,00 2000,00 2000,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 01 13 99.0.00.00900 2310,00 2000,00 2000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 2000,00 1700,00 1700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 2000,00 1700,00 1700,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 310,00 300,00 300,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 830 170,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 140,00 300,00 300,00

Расходы с сфера национальной обороны Каменского сельсовета 02 284,50 294,14 304,56

Расходы на мобилизационную и вневойсокую подготовку на территории Каменского сельсовета 02 03 284,50 294,14 304,56

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 02 03 99.0.00.51180 284,50 294,14 304,56

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории Каменского сельсовета 02 03 99.0.00.51180 284,50 294,14 304,56

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

02 03 99.0.00.51180 100 265,92 284,56 304,46

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.00.51180 120 265,92 284,56 304,46

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 99.0.00.51180 200 18,58 9,58 0,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 03 99.0.00.51180 240 18,58 9,58 0,10

Расходы в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Каменского сельсовета 03 907,12 500,00 500,00

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Новосибирского района Новосибирской области «

03 10 21.0.00.00000 407,12 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 03 10 21.0.00.07950 386,62 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 200 386,62 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 240 386,62 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 03 10 21.0.00.0S950 20,51 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.0S950 200 20,51 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.0S950 240 20,51 0,00 0,00

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

03 09 500,00 500,00 500,00

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 03 09 99.0.00.01100 500,00 500,00 500,00

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 03 09 99.0.00.01100 500,00 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 99.0.00.01199 200 500,00 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 99.0.00.01199 240 500,00 500,00 500,00

Расходы в сфере национальной экономики Каменского сельсовета 04 13467,82 4555,14 4698,61

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

04 09 16.0.00.00000 4736,84 0,00 0,00

Расходы на развитие автомобильных дорог  Каменского сельсовета 04 09 16.0.00.07950 4500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 200 4500,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 240 4500,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 04 09 16.0.00.0S950 236,84 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.0S950 200 236,84 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.0S950 240 236,84 0,00 0,00

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) Каменского сельсовета 04 09 7100,00 4000,00 4000,00

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 04 09 99.0.00.01300 7100,00 4000,00 4000,00

Расходы дорожных фондов 04 09 99.0.00.01300 7100,00 4000,00 4000,00

Расходы на дорожных фондов Каменского сельсовета 04 09 99.0.00.01399 7100,00 4000,00 4000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 200 7080,00 4000,00 4000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 240 7080,00 4000,00 4000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 99.0.00.01399 400 20,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.01399 410 20,00 0,00 0,00

Расходы на другие вопросы в области национальной экономики на территории Каменского сельсовеа 04 12 1630,97 555,14 698,61

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 04 12 99.0.00.01400 1630,97 555,14 698,61

Расходы на мерроприятия по землеустройству и землепользованию на территории Каменского сельсовета 04 12 99.0.00.01400 1630,97 555,14 698,61

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 99.0.00.01499 200 1630,97 555,14 698,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 99.0.00.01499 240 1630,97 555,14 698,61

Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства Каменского сельсовета 05 40706,69 12151,00 12151,00

Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда подпрограммы «Безопасность жилищ-
но-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибир-
ской области»

05 01 99.0.00.00000 14910,42 0,00 0,00

Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Каменского сельсовета 05 01 99.0.00.70500 14164,90 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.70500 400 14164,90 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.70500 410 14164,90 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 05 01 99.0.00.S0500 745,52 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.S0500 400 745,52 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.S0500 410 745,52 0,00 0,00

Расходы в сфере жилищного хозяйства Каменского сельсовета 05 01 851,00 151,00 151,00
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Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 05 01 99.0.00.01500 851,00 151,00 151,00

Расходы в сфере жилищного хозяйства Каменского сельсовета 05 01 99.0.00.01500 851,00 151,00 151,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 200 851,00 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 240 850,00 150,00 150,00

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99.0.00.01599 800 1,00 1,00 1,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 99.0.00.01599 850 1,00 1,00 1,00

Расходы в сфере коммунального хозяйства Каменского сельсовета 05 02 16528,95 6000,00 6000,00

Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской обла-
сти»

05 02 18.0.00.00000 2205,26 0,00 0,00

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 05 02 18.0.00.07950 2000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 200 2000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 240 2000,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 05 02 18.0.00.0S950 205,26 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.0S950 200 205,26 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.0S950 240 205,26 0,00 0,00

Расходы на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения подпрограммы «Безопас-
ность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области»

05 02 99.0.00.00000 842,11 0,00 0,00

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 05 02 99.0.00.70600 800,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.70600 200 800,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.70600 240 800,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 05 02 99.0.00.S0600 42,11 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.S0600 200 42,11 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.S0600 240 42,11 0,00 0,00

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 05 02 99.0.00.01600 13481,58 6000,00 6000,00

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 05 02 99.0.00.01600 11981,58 6000,00 6000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 200 11981,58 6000,00 6000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 240 11981,58 6000,00 6000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.01699 800 1500,00 0,00 0,00

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

05 02 99.0.00.01699 810 1500,00 0,00 0,00

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории Каменского сельсовета 05 03 8416,32 6000,00 6000,00

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

05 03 25.0.00.00000 526,32 0,00 0,00

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 05 03 25.0.00.07950 500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 200 500,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 240 500,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 05 03 25.0.00.0S950 26,32 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.0S950 200 26,32 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.0S950 240 26,32 0,00 0,00

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 05 03 99.0.00.01700 7890,00 6000,00 6000,00

Реализация мероприятий по освещению территории Каменского сельсовета 05 03 99.0.01.01700 2890,00 2000,00 2000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 200 2890,00 2000,00 2000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 240 2890,00 2000,00 2000,00

Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на территории Каменского сельсовета 05 03 99.0.02.01700 4000,00 3000,00 3000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 200 4000,00 3000,00 3000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 240 4000,00 3000,00 3000,00

Расходы на прочее благоустройство на территории Каменского сельсовета 05 03 99.0.06.01700 1000,00 1000,00 1000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 200 1000,00 1000,00 1000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 240 1000,00 1000,00 1000,00

Расходы в сфере социальной политики Каменского сельсовета 10 180,00 180,00 180,00

Расходы на пенсионное обеспечение Каменского сельсовета 10 01 180,00 180,00 180,00

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 10 01 99.0.00.02000 180,00 180,00 180,00

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение в расходах Каменского сельсовета 10 01 99.0.00.02019 180,00 180,00 180,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 180,00 180,00 180,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02019 310 180,00 180,00 180,00

Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 11 550,00 0,00 0,00

Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 11 02 550,00 0,00 0,00

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 11 02 99.0.00.04000 550,00 0,00 0,00

Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 11 02 99.0.00.04019 550,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.04019 200 550,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.04019 240 550,00 0,00 0,00

Итого расходов Каменского сельсовета 68329,31 29199,31 30121,41

В т.ч. условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 0,00 722,63 1490,84

Приложение № 4 к решению № 1  
внеочередной сессии  № 16  Совета депутатов 
шестого созыва Каменского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области от 23.12.2021 года  

Ведомственная структура расходов  местного бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

тыс.руб.

Наименование расходов ГРБС РЗД ПРЗД ЦСР ВР
2022 2023 2024

сумма сумма сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

555 Администрация Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Администрация Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555

Общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 555 01 11408,49 10009,75 10009,75

Расходы на функционирование высшего должностного лица  муниципального образования Каменского сельсовета 555 01 02 948,39 904,65 904,65

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00111 948,39 904,65 904,65

Расходы на функционирование высшего должностного лица Каменского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00111 948,39 904,65 904,65

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами 555 01 02 99.0.00.00111 100 948,39 904,65 904,65

Расходы на выплаты персаналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 99.0.00.00111 120 948,39 904,65 904,65

Расходы на выплату заработной платы 555 01 02 55.0.00.00111 121 487,35 541,08 541,08

Поступление нефинансовых активов 555 0103 500 0,00 0,00 0,00

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования Каменского сельсовета 555 01 03 824,69 786,65 786,65
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Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 03 99.0.00.04100 824,69 786,65 786,65

Расходы на функционирование председателя представительного органа муниципального образования Мочищенского сельсовета 555 01 03 99.0.00.04100 824,69 786,65 786,65

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

555 01 03 99.0.00.04110 100 824,69 786,65 786,65

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 03 99.0.00.04110 120 824,69 786,65 786,65

Расходы на функционирование местной администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 04 7495,10 6450,10 6450,10

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400 7495,00 6450,00 6450,00

Расходы на функционирование муниципальных органов  Каменского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400 7495,00 6450,00 6450,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Каменского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00411 5800,00 5500,00 5500,00

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 5800,00 5500,00 5500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.00411 120 5800,00 5500,00 5500,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00419 1595,00 850,00 850,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 200 1595,00 850,00 850,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 1595,00 850,00 850,00

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 99.0.00.00419 800 100,00 100,00 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 850 100,00 100,00 100,00

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

555 01 04 99.0.00.00000 0,10 0,10 0,10

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 200 0,10 0,10 0,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 240 0,10 0,10 0,10

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

555 01 06 155,00 155,00 155,00

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 06 155,00 155,00 155,00

Расходы на передачу полномочий ф сфере финансового (финансово-бюджетного) надзора Каменского селсьсовета 555 01 06 99.0.00.00000 000 155,00 155,00 155,00

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 155,00 155,00 155,00

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 155,00 155,00 155,00

Резервные фонды Каменского сельсовета 555 01 11 500,00 500,00 500,00

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 11 500,00 500,00 500,00

Резервные фонды органов местного самоуправления Каменского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00000 500,00 500,00 500,00

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.00.00719 800 500,00 500,00 500,00

Резервные средства 555 01 11 99.0.00.00719 870 500,00 500,00 500,00

Расходы на другие общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 555 01 13 2310,00 2000,00 2000,00

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

555 01 13 99.0.00.70510 0,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 555 01 13 99.0.00.70510  0,00 0,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.70510 200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.70510 240 0,00 0,00 0,00

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00900 2310,00 2000,00 2000,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00900 2310,00 2000,00 2000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 2000,00 1700,00 1700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 2000,00 1700,00 1700,00

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 310,00 300,00 300,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 830 170,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 140,00 300,00 300,00

Расходы с сфера национальной обороны Каменского сельсовета 555 02 284,50 294,14 304,56

Расходы на мобилизационную и вневойсокую подготовку на территории Каменского сельсовета 555 02 03 284,50 294,14 304,56

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 02 03 99.0.00.51180 284,50 294,14 304,56

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории Каменского сельсовета 555 02 03 99.0.00.51180 284,50 294,14 304,56

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

555 02 03 99.0.00.51180 100 265,92 284,56 304,46

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.00.51180 120 265,92 284,56 304,46

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 99.0.00.51180 200 18,58 9,58 0,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 02 03 99.0.00.51180 240 18,58 9,58 0,10

Расходы в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Каменского сельсовета 555 03 907,12 500,00 500,00

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Новосибирского района Новосибирской области «

555 03 10 21.0.00.00000 407,12 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 03 10 21.0.00.07950 386,62 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.07950 200 386,62 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.07950 240 386,62 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 03 10 21.0.00.0S950 20,51 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.0S950 200 20,51 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.0S950 240 20,51 0,00 0,00

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

555 03 09 500,00 500,00 500,00

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01100 500,00 500,00 500,00

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01100 500,00 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 09 99.0.00.01199 200 500,00 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 03 09 99.0.00.01199 240 500,00 500,00 500,00

Расходы в сфере национальной экономики Каменского сельсовета 555 04 13467,82 4555,14 4698,61

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Новосибирского района Новосибирской области «

555 04 09 16.0.00.00000 4736,84 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 04 09 16.0.00.07950 4500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 200 4500,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 240 4500,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 04 09 16.0.00.0S950 236,84 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.0S950 200 236,84 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.0S950 240 236,84 0,00 0,00

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) Каменского сельсовета 555 04 09 7100,00 4000,00 4000,00

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01300 7100,00 4000,00 4000,00

Расходы дорожных фондов 555 04 09 99.0.00.01300 7100,00 4000,00 4000,00

Расходы на дорожных фондов Каменского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01399 7100,00 4000,00 4000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 7080,00 4000,00 4000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 7080,00 4000,00 4000,00
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Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

555 04 09 99.0.00.01399 240 20,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 555 04 09 99.0.00.01399 240 20,00 0,00 0,00

Расходы на другие вопросы в области национальной экономики на территории Каменского сельсовеа 555 04 12 1630,97 555,14 698,61

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 04 12 99.0.00.01400 1630,97 555,14 698,61

Расходы на мерроприятия по землеустройству и землепользованию на территории Каменского сельсовета 555 04 12 99.0.00.01400 1630,97 555,14 698,61

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 12 99.0.00.01499 200 1630,97 555,14 698,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 04 12 99.0.00.01499 240 1630,97 555,14 698,61

Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства Каменского сельсовета 555 05 40706,69 12151,00 12151,00

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

555 05 01 99.0.00.00000 14910,42 0,00 0,00

Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Каменского сельсовета 555 05 01 99.0.00.70500 14164,90 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.70500 400 14164,90 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.70500 410 14164,90 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 05 01 99.0.00.S0500 745,52 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.S0500 400 745,52 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.S0500 410 745,52 0,00 0,00

Расходы в сфере жилищного хозяйства Каменского сельсовета 555 05 01 851,00 151,00 151,00

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 05 01 99.0.00.01500 851,00 151,00 151,00

Расходы в сфере жилищного хозяйства Каменского сельсовета 555 05 01 99.0.00.01500 851,00 151,00 151,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01599 200 851,00 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01599 240 850,00 150,00 150,00

Иные бюджетные ассигнования 555 05 01 99.0.00.01599 800 1,00 1,00 1,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 01 99.0.00.01599 850 1,00 1,00 1,00

Расходы в сфере коммунального хозяйства Каменского сельсовета 555 05 02 16528,95 6000,00 6000,00

Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской 
области»

555 05 02 18.0.00.00000 2205,26 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жилищно-коммунального хозяйства Каменского сельсовета 555 05 02 18.0.00.07950 2000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 200 2000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 240 2000,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 05 02 18.0.00.0S950 205,26 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.0S950 200 205,26 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.0S950 240 205,26 0,00 0,00

Расходы на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения подпрограммы «Безопас-
ность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области»

555 05 02 99.0.00.00000 842,11 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жилищно-коммунального хозяйства Каменского сельсовета 555 05 02 99.0.00.70600 800,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.70600 200 800,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.70600 240 800,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 05 02 99.0.00.S0600 42,11 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.S0600 200 42,11 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.S0600 240 42,11 0,00 0,00

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01600 13481,58 6000,00 6000,00

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01600 11981,58 6000,00 6000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 11981,58 6000,00 6000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 240 11981,58 6000,00 6000,00

Иные бюджетные ассигнования 555 05 02 99.0.00.01699 800 1500,00 0,00 0,00

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

555 05 02 99.0.00.01699 810 1500,00 0,00 0,00

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории Каменского сельсовета 555 05 03 8416,32 6000,00 6000,00

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

555 05 03 25.0.00.00000 526,32 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жилищно-коммунального хозяйства Каменского сельсовета 555 05 03 18.0.00.07950 500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.07950 200 500,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.07950 240 500,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 05 03 25.0.00.0S950 26,32 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.0S950 200 26,32 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.0S950 240 26,32 0,00 0,00

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 05 03 99.0.00.01700 7890,00 6000,00 6000,00

Реализация мероприятий по освещению территории Каменского сельсовета 555 05 03 99.0.01.01700 2890,00 2000,00 2000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200 2890,00 2000,00 2000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 2890,00 2000,00 2000,00

Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на территории Каменского сельсовета 555 05 03 99.0.02.01700 4000,00 3000,00 3000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 200 4000,00 3000,00 3000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 240 4000,00 3000,00 3000,00

Расходы на прочее благоустройство на территории Каменского сельсовета 555 05 03 99.0.06.01700 1000,00 1000,00 1000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.06.01719 200 1000,00 1000,00 1000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.06.01719 240 1000,00 1000,00 1000,00

Расходы в сфере социальной политики Каменского сельсовета 555 10 180,00 180,00 180,00

Расходы на пенсионное обеспечение Каменского сельсовета 555 10 01 180,00 180,00 180,00

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 10 01 99.0.00.02000 180,00 180,00 180,00

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение в расходах Каменского сельсовета 555 10 01 99.0.00.02019 180,00 180,00 180,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 300 180,00 180,00 180,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 99.0.00.02019 310 180,00 180,00 180,00

Расходы в сфере социальной политики Каменского сельсовета 555 11 550,00 0,00 0,00

Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 555 11 02 550,00 0,00 0,00

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 11 02 99.0.00.04000 550,00 0,00 0,00

Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 555 11 02 99.0.00.04019 550,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 02 99.0.00.04019 200 550,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 02 99.0.00.04019 240 550,00 0,00 0,00

Итого расходов Каменского сельсовета 555 68329,31 29199,31 30121,41

В т.ч. условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 0,00 722,63 1490,84
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
18-й очередной сессии

от «11» мая 2022 г.                                                                                                                                                                           с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                                        № 2

О внесении изменений в решение 14-й сессии Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 23.12.2021  № 2 «Об утверждении бюджета Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О  бюджетном процессе в Верх-Тулин-
ском сельсовете Новосибирского района Новосибирской области», 
утвержденным Решением 49-й сессии Совета депутатов Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от  
07.11.2019 № 1, Совет депутатов Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение 14-й сессии Совета депутатов Верх-Тулин-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
23.12.2021 № 2 «Об утверждении бюджета Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее-решение о бюджете) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 основные характеристики бюджета Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов  изложить в следующей 
редакции:

1) Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти на 2022 год в сумме 251970405,60 руб., в том числе объем без-
возмездных поступлений в сумме 182148185,60 руб., из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из  других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в сумме  182148185,60 
руб., в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 182148185,60 
руб.; на 2023 год в сумме 271278070,0 руб., в том числе объем  без-
возмездных поступлений в сумме 200588380,0 руб., из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 200588380,0 
руб., в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 200588380,0 
руб., на 2024 год в сумме  167170650,0 руб., в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 93370250,0руб., из них объ-
ем межбюджетных трансфертов, получаемых из  других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 93370250,0 
руб., в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 93370250,0 
руб.;

2) Прогнозируемый общий объем расходов бюджета Верх-Ту-
линского сельсовета  Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на 2022 год в сумме  293555450,37 руб.; на 2023  год в сумме  
271278070,0 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 1767242,0 руб.  и на 2024 год  в сумме   167170650,0 руб., в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 3690020,0 руб.

2. Пункт 11 изложить в следующей редакции «Утвердить источни-
ки финансирования дефицита бюджета Верх-Тулинского сельсовета 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы»  приложения № 1 
изложить в прилагаемой редакции». 

3. В пункте 16 слова «согласно приложения № 6» читать как «при-
ложения  № 6 изложить в прилагаемой редакции».

4. В пункте 16.1 слова «согласно приложения № 8» читать как 
«приложения  № 8 изложить в прилагаемой редакции».

5.В пункте 17 слова «согласно приложения  № 7»  читать как «при-
ложения  № 7 изложить в прилагаемой редакции». 

6.В пункте 27 «Объем бюджетных ассигнований дорожного фон-
да Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области» слова «на 2022 год в сумме 43487452,0 рублей»  заме-
нить словами «на 2022 год – 68588710,60 рублей».

7.Обнародовать настоящее решение на срок не менее 30 дней 
на информационном стенде в администрации Верх-Тулинского сель-
совета и на официальном сайте Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области в информационной сети 
ИНТЕРНЕТ http://adm-verh-tula.nso.ru.

8.Настоящее Решение вступает в силу в порядке и сроки, уста-
новленные Уставом Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

9.Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджетной, налоговой и финансово-кредитной полити-
ке Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета (Богомолова Н.Л.).  

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И.Соболёк 

Председатель Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
Р.В.Мотин

Приложение № 6 к решению  18-й сессии 
Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области от 11.05.2022г.

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

видов расходов классификации расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование расходов
КБК 2022 год 2023 год 2024 год

Раздела Подраздела Целевой статьи Вид 
расхода Сумма,руб. Сумма,руб. Сумма,руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ                         01 15655136,00 13414056,0 13414056,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования Верх-Тулин-
ского сельсовета 

01 02 1240466,00 1183252,0 1183252,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 02 99.0.00.00000 1240466,00 1183252,0 1183252,0

Расходы на функционирование высшего должностного лица  муниципальных образований поселения Новосибирского района 01 02 99.0.00.00111 1240466,00 1183252,0 1183252,0

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

01 02 99.0.00.00111 100 1240466,00 1183252,0 1183252,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         01 02 99.0.00.00111 120 1240466,00 1183252,00 1183252,00

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

01 02 99.0.00.70510 100 0,00 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         01 02 99.0.00.70510 120

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований Верх-Тулинского сельсовета 

01 03 100000,00 100000,0 100000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 03 99.0.00.00000 100000,00 100000,0 100000,0

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов  муниципальных образований  Новосибирского 
района ,в части расходов на председателя законодательного (представительного) органа                                                                     

01 03 99.0.00.00211 0,00 0,0 0,0

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

01 03 99.0.00.00211 100 0,00 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов 01 03 99.0.00.00211 120

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов  муниципальных образований  Новосибирского 
района ,в части расходов на выплаты персоналу законодательного (представительного) органа                                                                     

01 03 99.0.00.00000 100000,00 100000,0 100000,0

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

01 03 99.0.00.05110 100 0,00 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         01 03 99.0.00.05110 120

Расходы на обеспечение функций государственных органов 01 03 99.0.00.01990 100000,00 100000,0 100000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 03 99.0.00.01990 200 100000,00 100000,0 100000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 03 99.0.00.01990 240 100000,00 100000,00 100000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 10498770,00 9030804,00 9030804,00

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

01 04 99.0.00.70510 100

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 04 99.0.00.00000 10498770,00 9030804,00 9030804,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления                                                                                                        

01 04 99.0.00.00000 10498670,00 9030704,0 9030704,0

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

01 04 99.0.00.00411 100 6700000,00 6200700,0 6200700,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных органов)органов         01 04 99.0.00.00411 120 6700000,00 6200700,00 6200700,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов 01 04 99.0.00.00419 3798670,00 2830004,0 2830004,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 04 99.0.00.00419 200 3699470,00 2730804,00 2730804,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд    01 04 99.0.00.00419 240 3699470,00 2730804,00 2730804,00

Иные бюджетные ассигнования   01 04 99.0.00.00419 800 99200,00 99200,0 99200,0

Уплата налогов, сборов 01 04 99.0.00.00419 850 99200,00 99200,00 99200,00

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

01 04 99.0.00.70190 100,00 100,0 100,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 04 99.0.00.70190 100,00 100,0 100,0

Расходы на обеспечение функции государственных органов, в том числе территориальных органов 01 04 99.0.00.70190 200 100,00 100,0 100,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд    01 04 99.0.00.70190 240 100,00 100,00 100,00

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора Верх-Тулинского сельсовета                                                               

01 06 315900,00 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 06 99.0.00.00519 315900,00 0,0 0,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления Верх-Тулинского сельсовета                                                                                                        

01 06 99.0.00.00519 315900,00 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 315900,00 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 315900,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 07 99.0.00.00699 0,00

Иные бюджетные ассигнования 01 07 99.0.00.00699 800 0,00

Специальные расходы 01 07 99.0.00.00699 880

Резервные фонды администрации Верх-Тулинского сельсовета             01 11 500000,00 500000,0 500000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 11 99.0.00.00719 500000,00 500000,0 500000,0

Резервные фонды администрации Верх-Тулинского сельсовета              01 11 99.0.00.00719 500000,00 500000,0 500000,0

Иные бюджетные ассигнования    01 11 99.0.00.00719 800 500000,00 500000,0 500000,0

Резервные средства  01 11 99.0.00.00719 870 500000,00 500000,0 500000,0

Другие общегосударственные вопросы   01 13 3000000,00 2600000,0 2600000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 13 99.0.00.00000 3000000,00 2600000,0 2600000,0

 Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности поселений Новосибирского района

01 13 99.0.00.00899 400000,00 200000,0 200000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 99.0.00.00899 200 400000,00 200000,0 200000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 99.0.00.00899 240 400000,00 200000,0 200000,0

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функций 
Верх-Тулинского сельсовета

01 13 99.0.00.00999 2600000,00 2400000,0 2400000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 99.0.00.00999 200 2400000,00 2400000,0 2400000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 99.0.00.00999 240 2400000,00 2400000,00 2400000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 200000,00

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности в рамках ГП НСО «Управление финансами в НСО» 01 13 99.0.00.07510 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 99.0.00.07510 240

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 16.2.04.70370 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 16.2.04.70370 240

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 16.2.04.S0370 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 16.2.04.S0370 240

Национальная оборона 02 569080,00 588280,0 609130,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка     02 03 569080,00 588280,0 609130,0

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

02 03 99.0.00.51180 569080,00 588280,0 609130,0

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

02 03 99.0.00.51180 100 531920,00 569110,0 608940,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         02 03 99.0.00.51180 120 531920,00 569110,0 608940,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов 02 03 99.0.00.51180 37160,00 19170,0 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  02 03 99.0.00.51180 200 37160,00 19170,0 190,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    02 03 99.0.00.51180 240 37160,00 19170,0 190,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 2169787,00 1600000,0 1600000,0

Гражданская оборона Верх-Тулинского сельсовета                                                     03 09 0,00 0,00 0,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 03 09 99.0.00.00000 0,00 0,00 0,00

Мероприятия по гражданской обороне Верх-Тулинского сельсовета                                                             03 09 99.0.00.01199 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  03 09 99.0.00.01199 200 0,00 0,00 0,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  03 09 99.0.00.01019 200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    03 09 99.0.00.01019 240

Обеспечение пожарной безопасности Верх-Тулинского сельсовета                              03 10 2169787,00 1600000,00 1600000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 03 10 99.0.00.01299 1600000,00 1600000,00 1600000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  03 10 99.0.00.01299 200 1600000,00 1600000,00 1600000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    03 10 99.0.00.01299 240 1600000,00 1600000,00 1600000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  03 10 21.0.00.07950 200 569787,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    03 10 21.0.00.07950 240 569787,00

Национальная экономика 04 70388710,60 5321790,00 10029500,00

Водное хозяйство 04 06 300000,00 0,00

Мероприятия государственной целевой программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды» 04 06 24.0.00.70860 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 06 24.0.00.70860 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 06 24.0.00.70860 240

Софинансирование мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды» 04 06 24.0.00.S0860 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 06 24.0.00.S0860 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 06 24.0.00.S0860 240

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 04 06 99.0.00.05019 300000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 06 99.0.00.05019 200 300000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 06 99.0.00.05019 240 300000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 68588710,60 3821790,00 8529500,00

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы НСО «Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и местного значения в НСО»                                                                                                         

04 09 99.0.00.70760 46130658,60 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 04 09 99.0.00.70760 400 46130658,60 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.70760 410 46130658,60

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 04 09 99.0.00.01399 7958052,00 3821790,00 8529500,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 09 99.0.00.01399 200 6703052,00 3821790,00 8529500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 09 99.0.00.01399 240 6703052,00 3821790,00 8529500,00

Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.01399 410 1255000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 09 16.0.00.07950 240 9000000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 09 16.0.00.S7950 240 475000,00

Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.00010 410 2500000,00

Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.S0760 410 2525000,00

Другие вопросы в области национальной экономики    04 12 1500000,00 1500000,00 1500000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 04 12 1500000,00 1500000,00 1500000,00
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Расходы на мероприятия по землеустройству и землнпользованию, за счет средств поселений Новосибирского района 04 12 99.0.00.01499 1500000,00 1500000,00 1500000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 12 99.0.00.01499 200 1500000,00 1500000,00 1500000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 12 99.0.00.01499 240 1500000,00 1500000,00 1500000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 04 12 99.0.01.01499 0,00 0,00 0,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства                                04 12 99.0.01.01499 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 12 99.0.01.01499 200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 12 99.0.01.01499 240

Расходы в сфере жилищно-коммунального  хозяйства Верх-Тулинского сельсовета                         05 182855936,77 232169902,00 121411144,00

Расходы в сфере жилищного хозяйства Верх-Тулинского сельсовета                         05 01 500000,00 500000,00 500000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 05 01 500000,00 500000,00 500000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 01 99.0.00.01599 200 480000,00 500000,00 500000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 01 99.0.00.01599 240 480000,00 500000,00 500000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99.0.00.01599 800 20000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 99.0.00.01599 850 20000,00

Софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках ГП НСО «ЖКХ НСО в 
2015-2022гг»

05 01 09.1.00.S3380 400 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 01 09.1.00.S3380 410

Расходы в сфере коммунального хозяйства Верх-Тулинского сельсовета 05 02 153404824,77 212644902,00 101886144,00

Реализация мероприятий  целевой программы Новосибирского района 05 02 18.0.00.07950 3000000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  05 02 18.0.00.07950 400 3000000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    05 02 18.0.00.07950 410 3000000,00

Софинансирование мероприятий  целевой программы Новосибирского района « 05 02 18.0.00.0S950 160000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.0S950 400 160000,00

Бюджетные инвестиции 05 02 18.0.00.0S950 410 160000,00

ГП «Чистая вода НСО» 05 02 99.0.00.09860 95000000,00 190000000,00 88122969,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.09860 400 95000000,00 190000000,00 88122969,00

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.09860 410 95000000,00 190000000,00 88122969,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 05 02 99.0.00.01699 3000000,00 2232476,00 4475302,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 02 99.0.00.01699 3000000,00 2232476,0 4475302,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 02 99.0.00.01699 240 3000000,00 2232476,0 4475302,0

Иные бюджетные ассигнования              05 02 99.0.00.01699 800 0,00 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 05 02 99.0.00.01699 830 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  05 02 99.0.00.S0600 200 106000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 02 99.0.00.S0600 240 106000,00

Софинансирование ГП «Чистая вода НСО» 05 02 99.0.00.S9860 400 5000000,00 10000000,00 4638051,00

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.S9860 410 5000000,00 10000000,00 4638051,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.20540 400 11314960,00 0,00

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.20540 410 11314960,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.S0540 400 592510,00

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.S0540 410 592510,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.01699 400 30731354,77 412426,00 11771,00

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.01699 410 30731354,77 412426,00 11771,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  05 02 99.0.00.70600 200 2000000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 02 99.0.00.70600 240 2000000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.00010 400 2500000,00 10000000,00 4638051,00

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.00010 410 2500000,00 10000000,00 4638051,00

Расходы в сфере благоустройства Верх-Тулинского сельсовета         05 03 28951112,00 19025000,00 19025000,0

Софинансирование юридическими лицами мероприятий по развитию территорий МО НСО, основанные на местных инициа-
тивах 

05 03 99.5.55.S0240 240

Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области “Комплексное развитие сельских тер-
риторий в НСО на 2020-2022гг”

05 03 99.0.00.L5765 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.00.L5765 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.00.L5765 240

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 05 03 99.0.00.00000 21983600,00 19025000,00 19025000,0

Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области “Благоустройство в НСО на 2014-
2019гг”

05 03 99.0.00.00000 2310000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.00.00000 200 2310000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.F2.55551 240 2310000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 25.0.00.07950 240 1110000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 25.0.00.S7950 240 60000,00

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на освещение  территорий 05 03 99.0.01.01719 4000000,00 4000000,0 4000000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.01.01719 200 4000000,00 4000000,0 4000000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.01.01719 240 4000000,00 4000000,00 4000000,00

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на содержание дорог террито-
рий

05 03 99.0.02.01719 0,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.02.01719 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.02.01719 240

Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области “Управление государственными фи-
нансами в НСО на 2014-2020гг”

05 03 99.0.00.70510 130000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.00.70510 200 130000,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.00.70510 240 130000,00 0,0 0,0

Софинансирование населением мероприятий по развитию территорий МО НСО, основанные на местных инициативах                     05 03 99.0.55.S0240 150000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.55.S0240 240 150000,00

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на озеленение территории в 
поселениях

05 03 99.0.04.01719 30000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.04.01719 240 30000,00

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на содержание мест захороне-
ния в поселениях

05 03 99.0.03.01719 0,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.03.01719 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.03.01719 240

Мероприятия по развитию территорий МО НСО, основанные на местных инициативах                     05 03 99.0.05.70240 1500000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.05.70240 240 1500000,00
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Софинансирование мероприятий по развитию территорий МО НСО, основанные на местных инициативах                     05 03 99.0.05.S0240 1807512,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.05.S0240 240 1807512,00

Прочие мероприятия по благоустройству Верх-Тулинского сельсовета 05 03 99.0.00.00000 17853600,00 15025000,0 15025000,0

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

05 03 99.0.05.01711 100 13000000,00 13000000,0 13000000,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 99.0.05.01711 110 13000000,00 13000000,00 13000000,00

Расходы на обеспечение функции государственных органов 05 03 99.0.05.01719 4853600,00 2025000,0 2025000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.05.01719 200 4813600,00 1960000,0 1960000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.05.01719 240 4813600,00 1960000,00 1960000,00

Иные бюджетные ассигнования   05 03 99.0.05.01719 800 40000,00 65000,0 65000,0

Исполнение судебных актов 05 03 99.0.05.01719 830

Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                        05 03 99.0.05.01719 850 40000,00 65000,0 65000,0

Образование 07 300000,00 300000,0 300000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 07 07 99.0.00.00000 300000,00 300000,0 300000,0

Расходы на молодежную политику  Верх-Тулинского сельсовета 07 07 99.0.00.01899 300000,00 300000,00 300000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  07 07 99.0.00.01899 200 300000,00 300000,00 300000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    07 07 99.0.00.01899 240 300000,00 300000,00 300000,00

Культура, кинематография 08 17616800,00 14316800,00 14316800,00

Культура 08 01 17616800,00 14316800,0 14316800,0

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 12.0.00.S7950 160000,00

Бюджетные инвестиции 08 01 12.0.00.S7950 410 160000,00

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 12.0.00.07950 3000000,00

Бюджетные инвестиции 08 01 12.0.00.07950 410 3000000,00

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 99.0.00.70510 100 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.70510 110

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 99.0.00.70510 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 99.0.00.70510 240

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 99.0.00.00000 14456800,00 14316800,0 14316800,0

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии Верх-Тулинского сельсовета  08 01 99.0.00.00000 14456800,00 14316800,0 14316800,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 99.0.00.00000 13169800,00 13516800,0 13516800,0

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

08 01 99.0.00.01911 100 11436800,00 11436800,0 11436800,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 11436800,00 11436800,00 11436800,00

Расходы на обеспечение функции государственных органов 08 01 99.0.00.01999 1733000,00 2080000,0 2080000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 99.0.00.01999 200 1540000,00 2000000,0 2000000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    08 01 99.0.00.01999 240 1540000,00 2000000,0 2000000,0

Иные бюджетные ассигнования   08 01 99.0.00.01999 800 193000,00 80000,0 80000,0

Уплата налогов, сборов 08 01 99.0.00.01999 850 193000,00 80000,0 80000,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 99.0.00.01999 35000,00 35000,0 35000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 99.0.00.01999 200 35000,00 35000,0 35000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    08 01 99.0.00.01999 240 35000,00 35000,0 35000,0

Поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 01 99.0.00.01999 1252000,00 765000,0 765000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 99.0.00.01999 200 1252000,00 765000,0 765000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    08 01 99.0.00.01999 240 1252000,00 765000,0 765000,0

Социальная политика 10 1100000,00 1100000,0 1100000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 10 00 1100000,00 1100000,0 1100000,0

Пенсионное обеспечение                     10 01 600000,00 600000,0 600000,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение      10 01 99.0.00.02019 600000,00 600000,0 600000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   10 01 99.0.00.02019 300 600000,00 600000,0 600000,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    10 01 99.0.00.02019 310 600000,00 600000,0 600000,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам        10 01 99.0.00.02019 310 600000,00 600000,0 600000,0

Социальное обеспечение  населения   10 03 500000,00 500000,0 500000,0

Оказание других видов социальной помощи 10 03 99.0.00.00139 500000,00 500000,0 500000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   10 03 99.0.00.00139 300 500000,00 500000,0 500000,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    10 03 99.0.00.00139 320 500000,00 500000,0 500000,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам        10 03 99.0.00.00139 320 500000,00 500000,00 500000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   10 03 99.0.00.70510 300 0,00

Пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств        10 03 99.0.00.70510 320

Физическая культура и спорт 11 2900000,00 700000,0 700000,0

Физическая культура 11 01 700000,00 700000,00 700000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 11 01 99.0.00.04019 700000,00 700000,00 700000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма Верх-Тулинского сельсовета 11 01 99.0.00.04019 700000,00 700000,00 700000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  11 01 99.0.00.04019 200 700000,00 700000,00 700000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    11 01 99.0.00.04019 240 700000,00 700000,00 700000,00

Массовый спорт 11 02 2200000,00 0,00 0,00

программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 11 02 13.0.00.07950 400 2000000,00 0,00 0,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма Верх-Тулинского сельсовета 11 02 13.0.00.07950 410 2000000,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 11 02 13.0.00.07950 400 106000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 11 02 13.0.00.07950 410 106000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 11 02 99.0.00.06019 400 94000,00

Бюджетные инвестиции 11 02 99.0.00.06019 410 94000,00

Условно утвержденные расходы 99 1767242,0 3690020,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 99 1767242,0 3690020,0

Условно утвержденные расходы 99 99 1767242,00 3690020,00

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 1767242,00 3690020,00

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 900 1767242,0 3690020,0

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 990 1767242,0 3690020,0

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 1767242,0 3690020,0

Расходы бюджета-всего: 293555450,37 271278070,0 167170650,0
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Приложение № 7 к решению  18-й сессии
Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
от 11.05.2022г.

Ведомственная структура расходов бюджета Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование расходов
КБК 2022 год 2023 год 2024 год

ГРБС Раздела Подраздела Целевой статьи Вид расхода Сумма,руб. Сумма,руб. Сумма,руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

555 Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ                         555 01 15655136,00 13414056,0 13414056,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния Верх-Тулинского сельсовета

555 01 02 1240466,00 1183252,0 1183252,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00000 1240466,00 1183252,0 1183252,0

Расходы на функционирование высшего должностного лица  муниципальных образований поселения Новоси-
бирского района

555 01 02 99.0.00.00111 1240466,00 1183252,0 1183252,0

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

555 01 02 99.0.00.00111 100 1240466,00 1183252,0 1183252,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         555 01 02 99.0.00.00111 120 1240466,00 1183252,00 1183252,00

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

555 01 02 99.0.00.70510 100 0,00 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         555 01 02 99.0.00.70510 120

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований Верх-Тулинского сельсовета

555 01 03 100000,00 100000,0 100000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 03 99.0.00.00000 100000,00 100000,0 100000,0

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов  муниципальных образований  
Новосибирского района ,в части расходов на председателя законодательного (представительного) органа                                                                     

555 01 03 99.0.00.00211 0,00 0,0 0,0

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

555 01 03 99.0.00.00211 100 0,00 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов 555 01 03 99.0.00.00211 120

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов  муниципальных образований  
Новосибирского района ,в части расходов на выплаты персоналу законодательного (представительного) органа                                                                     

555 01 03 99.0.00.00000 100000,00 100000,0 100000,0

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

555 01 03 99.0.00.05110 100 0,00 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         555 01 03 99.0.00.05110 120

Расходы на обеспечение функций государственных органов 555 01 03 99.0.00.01990 100000,00 100000,0 100000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  555 01 03 99.0.00.01990 200 100000,00 100000,0 100000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 03 99.0.00.01990 240 100000,00 100000,00 100000,00

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

555 01 04 10498770,00 9030804,00 9030804,00

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

555 01 04 99.0.00.70510 100

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00000 10498770,00 9030804,00 9030804,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления                                                                                                        

555 01 04 99.0.00.00000 10498670,00 9030704,0 9030704,0

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 6700000,00 6200700,0 6200700,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных органов)органов         555 01 04 99.0.00.00411 120 6700000,00 6200700,00 6200700,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов 555 01 04 99.0.00.00419 3798670,00 2830004,0 2830004,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  555 01 04 99.0.00.00419 200 3699470,00 2730804,00 2730804,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд    555 01 04 99.0.00.00419 240 3699470,00 2730804,00 2730804,00

Иные бюджетные ассигнования   555 01 04 99.0.00.00419 800 99200,00 99200,0 99200,0

Уплата налогов, сборов 555 01 04 99.0.00.00419 850 99200,00 99200,00 99200,00

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

555 01 04 99.0.00.70190 100,00 100,0 100,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 04 99.0.00.70190 100,00 100,0 100,0

Расходы на обеспечение функции государственных органов, в том числе территориальных органов 555 01 04 99.0.00.70190 200 100,00 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд    555 01 04 99.0.00.70190 240 100,00 100,00 100,00

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

555 01 06 315900,00 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00519 315900,00 0,0 0,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления Верх-Тулинского сельсовета                                                                                                        

555 01 06 99.0.00.00519 315900,00 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 315900,00 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 315900,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 555 01 07 0,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 07 99.0.00.00699 0,00

Иные бюджетные ассигнования 555 01 07 99.0.00.00699 800 0,00

Специальные расходы 555 01 07 99.0.00.00699 880

Резервные фонды администрации Верх-Тулинского сельсовета             555 01 11 500000,00 500000,0 500000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00719 500000,00 500000,0 500000,0

Резервные фонды администрации Верх-Тулинского сельсовета              555 01 11 99.0.00.00719 500000,00 500000,0 500000,0

Иные бюджетные ассигнования    555 01 11 99.0.00.00719 800 500000,00 500000,0 500000,0

Резервные средства  555 01 11 99.0.00.00719 870 500000,00 500000,0 500000,0

Другие общегосударственные вопросы   555 01 13 3000000,00 2600000,0 2600000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00000 3000000,00 2600000,0 2600000,0

 Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности поселений Новосибирского района

555 01 13 99.0.00.00899 400000,00 200000,0 200000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 01 13 99.0.00.00899 200 400000,00 200000,0 200000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 13 99.0.00.00899 240 400000,00 200000,0 200000,0

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосудар-
ственных функций Верх-Тулинского сельсовета

555 01 13 99.0.00.00999 2600000,00 2400000,0 2400000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 01 13 99.0.00.00999 200 2400000,00 2400000,0 2400000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 13 99.0.00.00999 240 2400000,00 2400000,00 2400000,00

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 200000,00

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности в рамках ГП НСО «Управление фи-
нансами в НСО»

555 01 13 99.0.00.07510 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 13 99.0.00.07510 240

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 01 13 16.2.04.70370 200 0,00 0,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 13 16.2.04.70370 240

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 01 13 16.2.04.S0370 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 13 16.2.04.S0370 240

Национальная оборона 555 02 569080,00 588280,0 609130,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка     555 02 03 569080,00 588280,0 609130,0

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

555 02 03 99.0.00.51180 569080,00 588280,0 609130,0

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

555 02 03 99.0.00.51180 100 531920,00 569110,0 608940,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         555 02 03 99.0.00.51180 120 531920,00 569110,0 608940,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов 555 02 03 99.0.00.51180 37160,00 19170,0 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 02 03 99.0.00.51180 200 37160,00 19170,0 190,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 02 03 99.0.00.51180 240 37160,00 19170,0 190,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 2169787,00 1600000,0 1600000,0

Гражданская оборона Верх-Тулинского сельсовета                                                     555 03 09 0,00 0,00 0,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 03 09 99.0.00.00000 0,00 0,00 0,00

Мероприятия по гражданской обороне Верх-Тулинского сельсовета                                                             555 03 09 99.0.00.01199 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 03 09 99.0.00.01199 200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 03 09 99.0.00.01199 240

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 03 09 99.0.00.01019 200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 03 09 99.0.00.01019 240

Обеспечение пожарной безопасности Верх-Тулинского сельсовета                              555 03 10 2169787,00 1600000,00 1600000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 03 10 99.0.00.01299 1600000,00 1600000,00 1600000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 03 10 99.0.00.01299 200 1600000,00 1600000,00 1600000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 03 10 99.0.00.01299 240 1600000,00 1600000,00 1600000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 03 10 21.0.00.07950 200 569787,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 03 10 21.0.00.07950 240 569787,00

Национальная экономика 555 04 70388710,60 5321790,00 10029500,00

Водное хозяйство 555 04 06 300000,00 0,00

Мероприятия государственной целевой программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды» 555 04 06 24.0.00.70860 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 06 24.0.00.70860 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 06 24.0.00.70860 240

Софинансирование мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области «Охрана окру-
жающей среды»

555 04 06 24.0.00.S0860 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 06 24.0.00.S0860 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 06 24.0.00.S0860 240

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 04 06 99.0.00.05019 300000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 06 99.0.00.05019 200 300000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 06 99.0.00.05019 240 300000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 04 09 68588710,60 3821790,00 8529500,00

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы НСО «Развитие авто-
мобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в НСО»

555 04 09 99.0.00.70760 46130658,60 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 555 04 09 99.0.00.70760 400 46130658,60 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 555 04 09 99.0.00.70760 410 46130658,60

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01399 7958052,00 3821790,00 8529500,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 09 99.0.00.01399 200 6703052,00 3821790,00 8529500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 09 99.0.00.01399 240 6703052,00 3821790,00 8529500,00

Бюджетные инвестиции 555 04 09 99.0.00.01399 410 1255000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 09 16.0.00.07950 240 9000000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 09 16.0.00.S7950 240 475000,00

Бюджетные инвестиции 555 04 09 99.0.00.00010 410 2500000,00

Бюджетные инвестиции 555 04 09 99.0.00.S0760 410 2525000,00

Другие вопросы в области национальной экономики    555 04 12 1500000,00 1500000,00 1500000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 04 12 1500000,00 1500000,00 1500000,00

Расходы на мероприятия по землеустройству и землнпользованию, за счет средств поселений Новосибирского 
района

555 04 12 99.0.00.01499 1500000,00 1500000,00 1500000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 12 99.0.00.01499 200 1500000,00 1500000,00 1500000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 12 99.0.00.01499 240 1500000,00 1500000,00 1500000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 04 12 99.0.01.01499 0,00 0,00 0,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства                                555 04 12 99.0.01.01499 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 12 99.0.01.01499 200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 12 99.0.01.01499 240

Расходы в сфере жилищно-коммунального  хозяйства Верх-Тулинского сельсовета                         555 05 182855936,77 232169902,00 121411144,00

Расходы в сфере жилищного хозяйства Верх-Тулинского сельсовета                         555 05 01 500000,00 500000,00 500000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 05 01 500000,00 500000,00 500000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 01 99.0.00.01599 200 480000,00 500000,00 500000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 01 99.0.00.01599 240 480000,00 500000,00 500000,00

Иные бюджетные ассигнования 555 05 01 99.0.00.01599 800 20000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 01 99.0.00.01599 850 20000,00

Софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках ГП НСО 
«ЖКХ НСО в 2015-2022гг»

555 05 01 09.1.00.S3380 400 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 555 05 01 09.1.00.S3380 410

Расходы в сфере коммунального хозяйства Верх-Тулинского сельсовета 555 05 02 153404824,77 212644902,00 101886144,00

Реализация мероприятий  целевой программы Новосибирского района 555 05 02 18.0.00.07950 3000000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  555 05 02 18.0.00.07950 400 3000000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    555 05 02 18.0.00.07950 410 3000000,00

Софинансирование мероприятий  целевой программы Новосибирского района « 555 05 02 18.0.00.0S950 160000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 18.0.00.0S950 400 160000,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 18.0.00.0S950 410 160000,00

ГП «Чистая вода НСО» 555 05 02 99.0.00.09860 95000000,00 190000000,00 88122969,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.09860 400 95000000,00 190000000,00 88122969,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.09860 410 95000000,00 190000000,00 88122969,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01699 3000000,00 2232476,00 4475302,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 02 99.0.00.01699 3000000,00 2232476,0 4475302,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 02 99.0.00.01699 240 3000000,00 2232476,0 4475302,0

Иные бюджетные ассигнования              555 05 02 99.0.00.01699 800 0,00 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 555 05 02 99.0.00.01699 830 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 05 02 99.0.00.S0600 200 106000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 02 99.0.00.S0600 240 106000,00

Софинансирование ГП «Чистая вода НСО» 555 05 02 99.0.00.S9860 400 5000000,00 10000000,00 4638051,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.S9860 410 5000000,00 10000000,00 4638051,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.20540 400 11314960,00 0,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.20540 410 11314960,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.S0540 400 592510,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.S0540 410 592510,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.01699 400 30731354,77 412426,00 11771,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.01699 410 30731354,77 412426,00 11771,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 05 02 99.0.00.70600 200 2000000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 02 99.0.00.70600 240 2000000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.00010 400 2500000,00 10000000,00 4638051,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.00010 410 2500000,00 10000000,00 4638051,00

Расходы в сфере благоустройства Верх-Тулинского сельсовета         555 05 03 28951112,00 19025000,00 19025000,0

Софинансирование юридическими лицами мероприятий по развитию территорий МО НСО, основанные на 
местных инициативах                     

555 05 03 99.5.55.S0240 240

Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области “Комплексное разви-
тие сельских территорий в НСО на 2020-2022гг”

555 05 03 99.0.00.L5765 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.00.L5765 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.00.L5765 240

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 05 03 99.0.00.00000 21983600,00 19025000,00 19025000,0

Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области “Благоустройство в 
НСО на 2014-2019гг”

555 05 03 99.0.00.00000 2310000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.00.00000 200 2310000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.F2.55551 240 2310000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 25.0.00.07950 240 1110000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 25.0.00.S7950 240 60000,00

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на освещение  
территорий

555 05 03 99.0.01.01719 4000000,00 4000000,0 4000000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.01.01719 200 4000000,00 4000000,0 4000000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.01.01719 240 4000000,00 4000000,00 4000000,00

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на содержание 
дорог территорий

555 05 03 99.0.02.01719 0,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.02.01719 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.02.01719 240

Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области “Управление государ-
ственными финансами в НСО на 2014-2020гг”

555 05 03 99.0.00.70510 130000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.00.70510 200 130000,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.00.70510 240 130000,00 0,0 0,0

Софинансирование населением мероприятий по развитию территорий МО НСО, основанные на местных ини-
циативах

555 05 03 99.0.55.S0240 150000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.55.S0240 240 150000,00

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на озеленение 
территории в поселениях

555 05 03 99.0.04.01719 30000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.04.01719 240 30000,00

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на содержание 
мест захоронения в поселениях

555 05 03 99.0.03.01719 0,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.03.01719 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.03.01719 240

Мероприятия по развитию территорий МО НСО, основанные на местных инициативах                     555 05 03 99.0.05.70240 1500000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.05.70240 240 1500000,00

Софинансирование мероприятий по развитию территорий МО НСО, основанные на местных инициативах                     555 05 03 99.0.05.S0240 1807512,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.05.S0240 240 1807512,00

Прочие мероприятия по благоустройству Верх-Тулинского сельсовета 555 05 03 99.0.00.00000 17853600,00 15025000,0 15025000,0

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

555 05 03 99.0.05.01711 100 13000000,00 13000000,0 13000000,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 05 03 99.0.05.01711 110 13000000,00 13000000,00 13000000,00

Расходы на обеспечение функции государственных органов 555 05 03 99.0.05.01719 4853600,00 2025000,0 2025000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.05.01719 200 4813600,00 1960000,0 1960000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.05.01719 240 4813600,00 1960000,00 1960000,00

Иные бюджетные ассигнования   555 05 03 99.0.05.01719 800 40000,00 65000,0 65000,0

Исполнение судебных актов 555 05 03 99.0.05.01719 830

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 03 99.0.05.01719 850 40000,00 65000,0 65000,0

Образование 555 07 300000,00 300000,0 300000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 07 07 99.0.00.00000 300000,00 300000,0 300000,0

Расходы на молодежную политику  Верх-Тулинского сельсовета 555 07 07 99.0.00.01899 300000,00 300000,00 300000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 07 07 99.0.00.01899 200 300000,00 300000,00 300000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 07 07 99.0.00.01899 240 300000,00 300000,00 300000,00

Культура, кинематография 555 08 17616800,00 14316800,00 14316800,00

Культура 555 08 01 17616800,00 14316800,0 14316800,0

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 12.0.00.S7950 160000,00

Бюджетные инвестиции 555 08 01 12.0.00.S7950 410 160000,00

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 12.0.00.07950 3000000,00

Бюджетные инвестиции 555 08 01 12.0.00.07950 410 3000000,00

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 99.0.00.70510 100 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.70510 110

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 99.0.00.70510 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 08 01 99.0.00.70510 240

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 99.0.00.00000 14456800,00 14316800,0 14316800,0

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии Верх-Тулинского сельсовета  555 08 01 99.0.00.00000 14456800,00 14316800,0 14316800,0
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 555 08 01 99.0.00.00000 13169800,00 13516800,0 13516800,0

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

555 08 01 99.0.00.01911 100 11436800,00 11436800,0 11436800,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 11436800,00 11436800,00 11436800,00

Расходы на обеспечение функции государственных органов 555 08 01 99.0.00.01999 1733000,00 2080000,0 2080000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 08 01 99.0.00.01999 200 1540000,00 2000000,0 2000000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 08 01 99.0.00.01999 240 1540000,00 2000000,0 2000000,0

Иные бюджетные ассигнования   555 08 01 99.0.00.01999 800 193000,00 80000,0 80000,0

Уплата налогов, сборов 555 08 01 99.0.00.01999 850 193000,00 80000,0 80000,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 555 08 01 99.0.00.01999 35000,00 35000,0 35000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 08 01 99.0.00.01999 200 35000,00 35000,0 35000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 08 01 99.0.00.01999 240 35000,00 35000,0 35000,0

Поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 555 08 01 99.0.00.01999 1252000,00 765000,0 765000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 08 01 99.0.00.01999 200 1252000,00 765000,0 765000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 08 01 99.0.00.01999 240 1252000,00 765000,0 765000,0

Социальная политика 555 10 1100000,00 1100000,0 1100000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 10 00 1100000,00 1100000,0 1100000,0

Пенсионное обеспечение                     555 10 01 600000,00 600000,0 600000,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение      555 10 01 99.0.00.02019 600000,00 600000,0 600000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   555 10 01 99.0.00.02019 300 600000,00 600000,0 600000,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    555 10 01 99.0.00.02019 310 600000,00 600000,0 600000,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам        555 10 01 99.0.00.02019 310 600000,00 600000,0 600000,0

Социальное обеспечение  населения   555 10 03 500000,00 500000,0 500000,0

Оказание других видов социальной помощи 555 10 03 99.0.00.00139 500000,00 500000,0 500000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   555 10 03 99.0.00.00139 300 500000,00 500000,0 500000,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    555 10 03 99.0.00.00139 320 500000,00 500000,0 500000,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам        555 10 03 99.0.00.00139 320 500000,00 500000,00 500000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   555 10 03 99.0.00.70510 300 0,00

Пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств        555 10 03 99.0.00.70510 320

Физическая культура и спорт 555 11 2900000,00 700000,0 700000,0

Физическая культура 555 11 01 700000,00 700000,00 700000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 11 01 99.0.00.04019 700000,00 700000,00 700000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма Верх-Тулинского сельсовета 555 11 01 99.0.00.04019 700000,00 700000,00 700000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 11 01 99.0.00.04019 200 700000,00 700000,00 700000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 11 01 99.0.00.04019 240 700000,00 700000,00 700000,00

Массовый спорт 555 11 02 2200000,00 0,00 0,00

программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 11 02 13.0.00.07950 400 2000000,00 0,00 0,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма Верх-Тулинского сельсовета 555 11 02 13.0.00.07950 410 2000000,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 555 11 02 13.0.00.07950 400 106000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 555 11 02 13.0.00.07950 410 106000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 555 11 02 99.0.00.06019 400 94000,00

Бюджетные инвестиции 555 11 02 99.0.00.06019 410 94000,00

Условно утвержденные расходы 555 99 1767242,0 3690020,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 99 1767242,0 3690020,0

Условно утвержденные расходы 555 99 99 1767242,00 3690020,00

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.9.99.99999 1767242,00 3690020,00

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.9.99.99999 900 1767242,0 3690020,0

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.9.99.99999 990 1767242,0 3690020,0

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.9.99.99999 999 1767242,0 3690020,0

Расходы бюджета-всего: 293555450,37 271278070,0 167170650,0

Приложение 1 к Решению 18-й  сессии 
Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета  
от 11.05.2022 г. 

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

 Наименование показателя Код источника финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной классификации 2022 год 2023 год 2024 год

1 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 41 585 044,77 0,00 0,00

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 0,00

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 0,00

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

555 01 03 01 00 10 0000 810 0,00 0,00 0,00

Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 000 41 585 044,77 0,00 0,00

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -251 970 405,60 -271 278 070,00 -167 170 650,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -251 970 405,60 -271 278 070,00 -167 170 650,00

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 293 555 450,37 271 278 070,00 167 170 650,00

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 293 555 450,37 271 278 070,00 167 170 650,00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
пятнадцатой сессии 

от 17.05.2022 г.                                                                                                                                                                               с. Плотниково                                                                                                                                                                                                       № 4

«О принятии отчета об исполнении  бюджета за 1 квартал 2022 года» 

Заслушав и обсудив доклад главного бухгалтера администрации  Плотниковского сельсовета, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Плотниковского сельсовета

РЕШИЛ:
1. Принять отчет об исполнении бюджета за  1 квартал 2022 года.
(Приложение).

2. Направить настоящее решение главе Плотниковского сельсовета для подписания и опубликования 
в газете «Новосибирский район – территория развития» и  сайте администрации Плотниковского сельсо-
вета  http://plotnikovskij.nso.ru/

Председатель Совета депутатов Плотниковского сельсовета  
Б.Н. Корнев

Глава Плотниковского сельсовета  
В.А. Петров
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
на 1 апреля 2022 г.

КОДЫ

Форма по ОКУД 0503117

Дата 01.04.2022

по ОКПО

Наименование финансового органа                                      Администрация Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Глава по БК 569

Наименование публично-правового образования           Бюджет сельских поселений по ОКТМО 50640437

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения:  руб. по ОКЕИ 383

1. Доходы бюджета

 Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 x 22 905 360,00 3 970 039,45 18 935 320,55

в том числе:

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 6 532 970,00 1 193 939,60 5 369 626,40

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 000 1 979 000,00 386 710,99 1 595 097,01

  Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 01 0000 110 1 979 000,00 386 710,99 1 595 097,01

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

010 000 1 01 02010 01 0000 110 1 979 000,00 383 902,99 1 595 097,01

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

010 000 1 01 02030 01 0000 110 - 2 808,00 -

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 1 03 00000 00 0000 000 1 246 170,00 330 800,17 915 369,83

  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 000 1 03 02000 01 0000 110 1 246 170,00 330 800,17 915 369,83

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

010 000 1 03 02230 01 0000 110 537 700,00 158 868,35 378 831,65

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

010 000 1 03 02231 01 0000 110 537 700,00 158 868,35 378 831,65

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

010 000 1 03 02240 01 0000 110 3 790,00 1 017,98 2 772,02

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

010 000 1 03 02241 01 0000 110 3 790,00 1 017,98 2 772,02

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

010 000 1 03 02250 01 0000 110 791 280,00 192 228,07 599 051,93

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

010 000 1 03 02251 01 0000 110 791 280,00 192 228,07 599 051,93

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

010 000 1 03 02260 01 0000 110 -86 600,00 -21 314,23 -65 285,77

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

010 000 1 03 02261 01 0000 110 -86 600,00 -21 314,23 -65 285,77

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 1 06 00000 00 0000 000 3 241 400,00 428 459,28 2 812 940,72

  Налог на имущество физических лиц 010 000 1 06 01000 00 0000 110 199 200,00 13 347,94 185 852,06

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

010 000 1 06 01030 10 0000 110 199 200,00 13 347,94 185 852,06

  Земельный налог 010 000 1 06 06000 00 0000 110 3 042 200,00 415 111,34 2 627 088,66

  Земельный налог с организаций 010 000 1 06 06030 00 0000 110 1 825 300,00 291 920,27 1 533 379,73

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 000 1 06 06033 10 0000 110 1 825 300,00 291 920,27 1 533 379,73

  Земельный налог с физических лиц 010 000 1 06 06040 00 0000 110 1 216 900,00 123 191,07 1 093 708,93

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 000 1 06 06043 10 0000 110 1 216 900,00 123 191,07 1 093 708,93

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 1 11 00000 00 0000 000 66 400,00 47 969,16 46 218,84

  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и му-
ниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 1 11 05000 00 0000 120 66 400,00 20 181,16 46 218,84

  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земель-
ных участков)

010 000 1 11 05070 00 0000 120 66 400,00 20 181,16 46 218,84

  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) 010 000 1 11 05075 10 0000 120 66 400,00 20 181,16 46 218,84

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

010 000 1 11 09000 00 0000 120 - 27 788,00 -

  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 1 11 09040 00 0000 120 - 27 788,00 -

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

010 000 1 11 09045 10 0000 120 - 27 788,00 -

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000 16 372 390,00 2 776 099,85 13 596 290,00

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 2 02 00000 00 0000 000 16 449 890,00 2 853 600,00 13 596 290,00

  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 10000 00 0000 150 10 636 000,00 2 659 000,00 7 977 000,00

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутри-
городским делением

010 000 2 02 16001 00 0000 150 10 636 000,00 2 659 000,00 7 977 000,00

  Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных рай-
онов

010 000 2 02 16001 10 0000 150 10 636 000,00 2 659 000,00 7 977 000,00

  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 30000 00 0000 150 113 900,00 28 500,00 85 400,00

  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 2 02 30024 00 0000 150 100,00 - 100,00

  Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 2 02 30024 10 0000 150 100,00 - 100,00
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  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, му-
ниципальных и городских округов

010 000 2 02 35118 00 0000 150 113 800,00 28 500,00 85 300,00

  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправле-
ния поселений, муниципальных и городских округов

010 000 2 02 35118 10 0000 150 113 800,00 28 500,00 85 300,00

  Иные межбюджетные трансферты 010 000 2 02 40000 00 0000 150 5 699 990,00 166 100,00 5 533 890,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

010 000 2 02 40014 00 0000 150 35 990,00 - 35 990,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

010 000 2 02 40014 10 0000 150 35 990,00 - 35 990,00

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 2 02 49999 00 0000 150 5 664 000,00 166 100,00 5 497 900,00

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 010 000 2 02 49999 10 0000 150 5 664 000,00 166 100,00 5 497 900,00

  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 000 2 19 00000 00 0000 000 -77 500,00 -77 500,15 -

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

010 000 2 19 00000 10 0000 150 -77 500,00 -77 500,15 -

  010 000 2 19 60010 10 0000 150 -77 500,00 -77 500,15 -

Форма 0503117  с.2

2. Расходы бюджета

 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 x 23 295 890,00 2 722 689,49 20 573 200,51

в том числе:

  200 000 0102 99 0 00 00111 000 806 303,00 88 547,23 717 755,77

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

200 000 0102 99 0 00 00111 100 806 303,00 88 547,23 717 755,77

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 99 0 00 00111 120 806 303,00 88 547,23 717 755,77

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 99 0 00 00111 121 - 72 547,23 -

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

200 000 0102 99 0 00 00111 129 - 16 000,00 -

  Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации

200 000 0103 99 0 00 04110 000 723 605,00 169 566,13 554 038,87

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

200 000 0103 99 0 00 04110 100 723 605,00 169 566,13 554 038,87

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 99 0 00 04110 120 723 605,00 169 566,13 554 038,87

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 99 0 00 04110 121 - 122 766,13 -

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

200 000 0103 99 0 00 04110 129 - 46 800,00 -

  200 000 0104 99 0 00 00411 000 3 390 200,00 750 031,01 2 640 168,99

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

200 000 0104 99 0 00 00411 100 3 390 200,00 750 031,01 2 640 168,99

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 0 00 00411 120 3 390 200,00 750 031,01 2 640 168,99

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 0 00 00411 121 - 576 931,01 -

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

200 000 0104 99 0 00 00411 129 - 173 100,00 -

  200 000 0104 99 0 00 00419 000 2 119 600,00 329 439,59 1 790 160,41

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 99 0 00 00419 200 2 109 600,00 326 439,59 1 783 160,41

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 99 0 00 00419 240 2 109 600,00 326 439,59 1 783 160,41

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0104 99 0 00 00419 242 - 36 878,74 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 99 0 00 00419 244 - 109 590,24 -

  Закупка энергетических ресурсов 200 000 0104 99 0 00 00419 247 - 179 970,61 -

  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 99 0 00 00419 800 10 000,00 3 000,00 7 000,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 99 0 00 00419 850 10 000,00 3 000,00 7 000,00

  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0104 99 0 00 00419 851 - 3 000,00 -

  200 000 0104 99 0 00 70190 000 100,00 - 100,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 99 0 00 70190 200 100,00 - 100,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 99 0 00 70190 240 100,00 - 100,00

  200 000 0106 99 0 00 00519 000 40 400,00 20 200,00 20 200,00

  Межбюджетные трансферты 200 000 0106 99 0 00 00519 500 40 400,00 20 200,00 20 200,00

  Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 99 0 00 00519 540 40 400,00 20 200,00 20 200,00

  200 000 0111 99 0 00 00719 000 20 000,00 - 20 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 99 0 00 00719 800 20 000,00 - 20 000,00

  Резервные средства 200 000 0111 99 0 00 00719 870 20 000,00 - 20 000,00

  200 000 0113 99 0 00 00999 000 700 000,00 78 945,93 621 054,07

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 99 0 00 00999 200 695 000,00 73 945,93 621 054,07

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 99 0 00 00999 240 695 000,00 73 945,93 621 054,07

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 99 0 00 00999 244 - 73 945,93 -

  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 99 0 00 00999 800 5 000,00 5 000,00 -

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 99 0 00 00999 850 5 000,00 5 000,00 -

  Уплата иных платежей 200 000 0113 99 0 00 00999 853 - 5 000,00 -

  Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 200 000 0203 99 0 00 51180 000 113 800,00 21 836,34 91 963,66

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

200 000 0203 99 0 00 51180 100 106 370,00 21 836,34 84 533,66

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 99 0 00 51180 120 106 370,00 21 836,34 84 533,66

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 99 0 00 51180 121 - 16 936,34 -

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

200 000 0203 99 0 00 51180 129 - 4 900,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 99 0 00 51180 200 7 430,00 - 7 430,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 99 0 00 51180 240 7 430,00 - 7 430,00

  200 000 0310 21 0 00 07950 000 35 990,00 - 35 990,00
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  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 21 0 00 07950 200 35 990,00 - 35 990,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 21 0 00 07950 240 35 990,00 - 35 990,00

  200 000 0310 99 0 00 01199 000 300 000,00 - 300 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 99 0 00 01199 200 300 000,00 - 300 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 99 0 00 01199 240 300 000,00 - 300 000,00

  200 000 0409 16 0 00 07950 000 1 500 000,00 - 1 500 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 16 0 00 07950 200 1 500 000,00 - 1 500 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 16 0 00 07950 240 1 500 000,00 - 1 500 000,00

  200 000 0409 16 0 00 0S950 000 100 000,00 - 100 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 16 0 00 0S950 200 100 000,00 - 100 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 16 0 00 0S950 240 100 000,00 - 100 000,00

  200 000 0409 99 0 00 01399 000 3 150 462,00 337 248,10 2 813 213,90

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 99 0 00 01399 200 3 150 462,00 337 248,10 2 813 213,90

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 99 0 00 01399 240 3 150 462,00 337 248,10 2 813 213,90

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 99 0 00 01399 244 - 337 248,10 -

  200 000 0501 99 0 00 0S380 000 598 500,00 - 598 500,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 99 0 00 0S380 200 598 500,00 - 598 500,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 99 0 00 0S380 240 598 500,00 - 598 500,00

  200 000 0502 18 0 00 07950 000 1 500 000,00 - 1 500 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 18 0 00 07950 200 1 500 000,00 - 1 500 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 18 0 00 07950 240 1 500 000,00 - 1 500 000,00

  200 000 0502 18 0 00 0S950 000 100 000,00 - 100 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 18 0 00 0S950 200 100 000,00 - 100 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 18 0 00 0S950 240 100 000,00 - 100 000,00

  200 000 0502 99 0 00 01699 000 700 000,00 - 700 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 99 0 00 01699 200 700 000,00 - 700 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 99 0 00 01699 240 700 000,00 - 700 000,00

  200 000 0503 25 0 00 07950 000 2 000 000,00 - 2 000 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 25 0 00 07950 200 2 000 000,00 - 2 000 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 25 0 00 07950 240 2 000 000,00 - 2 000 000,00

  200 000 0503 25 0 00 0S950 000 310 000,00 - 310 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 25 0 00 0S950 200 310 000,00 - 310 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 25 0 00 0S950 240 310 000,00 - 310 000,00

  200 000 0503 99 0 01 01719 000 800 000,00 120 400,00 679 600,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99 0 01 01719 200 800 000,00 120 400,00 679 600,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99 0 01 01719 240 800 000,00 120 400,00 679 600,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 99 0 01 01719 244 - 60 400,00 -

  Закупка энергетических ресурсов 200 000 0503 99 0 01 01719 247 - 60 000,00 -

  200 000 0503 99 0 02 01719 000 200 000,00 29 217,76 170 782,24

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99 0 02 01719 200 200 000,00 29 217,76 170 782,24

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99 0 02 01719 240 200 000,00 29 217,76 170 782,24

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 99 0 02 01719 244 - 29 217,76 -

  200 000 0503 99 0 03 01719 000 490 000,00 38 764,96 451 235,04

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99 0 03 01719 200 490 000,00 38 764,96 451 235,04

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99 0 03 01719 240 490 000,00 38 764,96 451 235,04

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 99 0 03 01719 244 - 38 764,96 -

  200 000 0801 99 0 00 00010 000 664 000,00 166 100,00 497 900,00

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

200 000 0801 99 0 00 00010 100 664 000,00 166 100,00 497 900,00

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0801 99 0 00 00010 110 664 000,00 166 100,00 497 900,00

  Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0801 99 0 00 00010 111 - 123 900,00 -

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

200 000 0801 99 0 00 00010 119 - 42 200,00 -

  200 000 0801 99 0 00 01911 000 2 006 000,00 471 378,96 1 534 621,04

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

200 000 0801 99 0 00 01911 100 2 006 000,00 471 378,96 1 534 621,04

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0801 99 0 00 01911 110 2 006 000,00 471 378,96 1 534 621,04

  Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0801 99 0 00 01911 111 - 364 878,96 -

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

200 000 0801 99 0 00 01911 119 - 106 500,00 -

  200 000 0801 99 0 00 01999 000 522 937,00 69 008,48 453 928,52

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 99 0 00 01999 200 517 937,00 69 008,48 448 928,52

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 99 0 00 01999 240 517 937,00 69 008,48 448 928,52

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0801 99 0 00 01999 242 - 12 282,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 99 0 00 01999 244 - 38 653,88 -

  Закупка энергетических ресурсов 200 000 0801 99 0 00 01999 247 - 18 072,60 -

  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0801 99 0 00 01999 800 5 000,00 - 5 000,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0801 99 0 00 01999 850 5 000,00 - 5 000,00

  200 000 0801 99 2 04 S0370 000 207 063,00 - 207 063,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 99 2 04 S0370 200 207 063,00 - 207 063,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 99 2 04 S0370 240 207 063,00 - 207 063,00

  200 000 1001 99 0 00 02019 000 196 930,00 32 005,00 164 925,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 99 0 00 02019 300 196 930,00 32 005,00 164 925,00

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1001 99 0 00 02019 310 196 930,00 32 005,00 164 925,00

  Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 000 1001 99 0 00 02019 312 - 32 005,00 -

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -390 530,00 1 247 349,96 x
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Форма 0503117  с.3

3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 390 530,00 -1 247 349,96 1 637 879,96

в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520 x - - -

из них:

источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -

из них:

Изменение остатков средств 700 390 530,00 -1 247 349,96 1 637 879,96

  Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 390 530,00 -1 247 349,96 1 637 879,96

увеличение остатков средств, всего 710 -22 905 360,00 -3 970 039,45 X

  Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -22 905 360,00 -3 970 039,45 X

  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -22 905 360,00 -3 970 039,45 X

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -22 905 360,00 -3 970 039,45 X

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -22 905 360,00 -3 970 039,45 X

уменьшение остатков средств, всего 720 23 295 890,00 2 722 689,49 X

  Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 23 295 890,00 2 722 689,49 X

  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 23 295 890,00 2 722 689,49 X

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 23 295 890,00 2 722 689,49 X

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 23 295 890,00 2 722 689,49 X

Руководитель    ________________ Петров Виктор Александрович
                                                                                                     (подпись)                                                            (расшифровка подписи)

Руководитель финансово- экономической службы ________________ Федорченко Элла Александровна
                                                                                                     (подпись)                                                            (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер    ________________ Федорченко Элла Александровна
                                                                                                     (подпись)                                                            (расшифровка подписи)

«     « ________________ 20    г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.04.2022                                                                                                                                                                                  с. Плотниково                                                                                                                                                                                                     № 53 

О внесении изменений в Постановление № 46 от 14.04.2022 г. «О размере платы за пользование жилым помещением 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда»

С целью приведения в соответствие нормативно-правовой базы администрации Плотниковского 
сельсовета:

Постановляю:
1. Внести дополнение в наименование Постановления № 46 от 14.04.2022г.  после слова муниципаль-

ного дополнив его словами «…и государственного»
2. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой. 

Глава Плотниковского сельсовета 
В.А. Петров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
пятнадцатой сессии

от 17.05.2022 г.                                                                                                                                                                                с. Плотниково                                                                                                                                                                                                      № 5

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 г. № 4 «О  бюджете Плотниковского сельсовета Новосибирского района 

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  Уставом Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, Совет депутатов Плотниковского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципально-

го образования Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – местный бюджет) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета 
в сумме 23905360 рублей, в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 17372390 рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 17372390 рублей, в том числе объ-

ем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, в сумме 5736390 рублей. 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 24295890 
рублей.

3) дефицит (профицит) местного бюджета в сумме 390530 ру-
блей.

2. Внести в решение Совета депутатов Плотниковского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области от 21 декабря 
2021 года № 4 «О бюджете Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» (далее решение) следующие изменения  в прило-
жении 1 и в приложении 2: 

по строке КБК 555 0503 9900101719 240 цифру «800000» заме-
нить на «810000»

по строке КБК 555 0503 9900301719 240 цифру «490000» заме-
нить на «427300»

в приложении 1 и в приложении 2 добавить строку КБК на 2022 

год:
555 0502 9900070600 240 – 1000000 рублей,
555 0502 99000S0600 240 – 52700 рублей,
В  приложение 5 источники финансирования дефицита бюджета 

Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год

цифру «22905360» заменить на «23905360»
цифру «23295890» заменить на «24295890»
3. Направить настоящее решение главе Плотниковского сельсо-

вета для подписания и опубликования в газете «Новосибирский рай-
он – территория развития» и  сайте администрации Плотниковского 
сельсовета  http://plotnikovskij.nso.ru/

Председатель Совета депутатов Плотниковского сельсовета 
Б.Н. Корнев

Глава Плотниковского сельсовета 
В.А. Петров

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.05.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  №  62
  

Об особенностях осуществления в 2022 году внутреннего муниципального финансового контроля 
в отношении главных распорядительных (распорядителей) и получателей бюджетных средств

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.04.2022 № 665 «Об особенностях осущест-
вления в 2022 году государственного (муниципального) финансового 
контроля в отношении главных распорядителей  (распорядителей) 
бюджетных средств, получателей бюджетных средств»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить, что до 1 января 2023 года в рамках внутреннего 

муниципального финансового контроля не проводятся проверки 

главных распорядителей (распорядителей) и получателей бюджет-
ных средств, в том числе являющихся муниципальными заказчиками.

2. При поступлении от главных распорядителей (распорядите-
лей) и получателей, в том числе являющихся муниципальными заказ-
чиками, обращений о продлении срока исполнения представлений 
(предписаний) органа внутреннего муниципального финансового 
контроля, выданных до вступления в силу настоящего правового 
акта, орган внутреннего муниципального финансового контроля 
принимает с учётом требования, предусмотренных Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации, решение об удовлетворении таких 
обращений в течении 10 рабочих дней со дня вступления таких обра-
щений. При этом вновь устанавливаемый срок исполнения указанных 
представлений (предписаний) не может приходиться на дату ранее 1 
января 2023 года.

3. Пункт 1 настоящего правового акта не распространяется на 
проверки, проведение которых осуществляется в соответствии с по-
ручением главы Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области и требованиями органов прокуратуры, пра-
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воохранительных органов.
4. Установить, что проверки, указанные в пункте 1 настоящего 

правового акта, начатые до вступления в силу настоящего правового 
акта, по решению органа внутреннего муниципального финансового 
контроля приостанавливаются со сроком возобновления не ранее 01 

января 2023 года либо завершаются не позднее 20 рабочих дней со 
дня вступления в силу настоящего правового акта.

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

6. Контроль  за  исполнением  данного  постановления  оставляю 
за собой.

Глава Плотниковского сельсовета  
В.А. Петров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
Пятнадцатой сессии 

от 17.05.2022 г.                                                                                                                                                                               с. Плотниково                                                                                                                                                                                                      №  2
 

О ПРИНЯТИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.05.2019 
№ 87-ФЗ, Федеральным законом от 22.12.2020  № 445-ФЗ, Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-
ФЗ,  Законом Новосибирской области от 14.07.2020 № 493-ОЗ, Совет депутатов Плотниковского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1.Принять проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Плотни-

ковского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области:
1.1 Статья 5. Вопросы местного значения Плотниковского сельсовета
1.1.1. пункт 22  изложить в следующей редакции:
  «22) содержание мест захоронения;»
1.1.2. пункт 25  изложить в следующей редакции:
 «25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

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

1.1.3. пункт 36  изложить в следующей редакции:
«36) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ;»
1.1.4. пункт 39  изложить в следующей редакции:
 «39) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о 

сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планиров-
ке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, 
установленными федеральными законами;»

1.2. Статья 32. Полномочия администрации
1.2.1. пункт 21  изложить в следующей редакции:
  «21) содержание мест захоронения;»
1.2.2.  пункт 23 исключить.
1.2.3. пункт 63 изложить в следующей редакции:
«63) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о 

сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планиров-
ке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, 
установленными федеральными законами;»

4. Назначить публичные слушания по проекту решения о внесении изменений в Устав Плотниковского  
сельсовета «02» июня 2022 года в 10-00 часов по адресу: Новосибирская область Новосибирский район  
с.Плотниково ул. 25Партсъезда8.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную мандатную комиссию по самоуправ-
лению, обеспечению законности, правопорядка, гласности, средствам массовой информации.

Председатель Совета депутатов Плотниковского сельсовета  
Б.Н Корнев

Глава Плотниковского сельсовета  
В.А. Петров

Утверждено решением сессии
Совета депутатов Плотниковского
сельсовета от 27.03.12. № 7 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  
В ПЛОТНИКОВСКОМ  СЕЛЬСОВЕТЕ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях 
обеспечения реализации права населения Плотниковского сельсовета на непосредственное участие в 
осуществлении местного самоуправления.

1.2. Публичные слушания - открытое обсуждение проектов муниципальных правовых актов Плотни-
ковского сельсовета по вопросам местного значения.

1.3. Основными целями проведения публичных слушаний являются:
1) учет мнения жителей Плотниковского сельсовета при принятии муниципальных правовых актов 

Плотниковского сельсовета по наиболее важным вопросам местного значения;
2) осуществление непосредственной связи в правотворческой деятельности органов местного само-

управления с населением Плотниковского сельсовета;
3) формирование общественного мнения по обсуждаемым проектам муниципальных правовых актов 

Плотниковского сельсовета
1.4. Публичные слушания могут проводиться по инициативе населения, Совета депутатов Плотников-

ского сельсовета или главы муниципального образования. Субъекты, инициирующие публичные слуша-
ния, являются организаторами публичных слушаний. В случае, если инициатором публичных слушаний 
выступило населении Плотниковского сельсовета, организатором публичных слушаний является Совет 
депутатов Плотниковского сельсовета.

В случае проведения слушаний по инициативе населения, инициативная группа представляет в Совет 
депутатов Плотниковского сельсовета заявление с указанием проектов, выносимых на слушания, и обо-
снованием необходимости их рассмотрения вместе с подписным листом инициативной группы согласно 
Приложению 1 к настоящему Положению, предложения по дате и месту проведения слушаний.

1.5. Публичные слушания по инициативе населения и Совета депутатов Плотниковского сельсовета 
назначаются решением Совета депутатов, а по инициативе главы муниципального образования Плот-
никовского сельсовета - решением главы муниципального образования, которое оформляется в форме 
постановления. Инициатива населения о проведении публичных слушаний реализуется в порядке, пред-
усмотренном для осуществления правотворческой инициативы граждан.

1.6. На публичные слушания должны выноситься:
- проект Устава Плотниковского сельсовета, а также проект решения Совета депутатов о внесении из-

менений и дополнений в Устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях 
приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответ-
ствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;

- проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
          - проект стратегии социально-экономического развития  Плотниковского сельсовета
- вопросы о преобразовании Плотниковского сельсовета, за исключением случаев, если в соответ-

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

-По проектам правил благоустройства территорий  проводятся публичные слушания, порядок орга-
низации и проведения которых определяется нормативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности

1.7. В решении о проведении публичных слушаний указываются проект, выносимый на обсуждение, а 
также дата, время и место проведения.

1.8. Подготовка и проведение публичных слушаний должны быть осуществлены в 15-дневный срок со 
дня издания правового акта о назначении публичных слушаний.

1.9. Организатор публичных слушаний обеспечивает опубликование решения о назначении публич-
ных слушаний и проектов муниципальных правовых актов, выносимых на обсуждение.

1.10. В случае назначения публичных слушаний решением Совета депутатов Плотниковского сельсо-
вета организация проведения публичных слушаний возлагается на соответствующую комиссию Совета 
депутатов Плотниковского сельсовета); в случае назначения главой муниципального образования - на 
структурное подразделение (специалиста) администрации Плотниковского сельсовета.

1.11. В случае назначения публичных слушаний по инициативе Совета депутатов Плотниковского 
сельсовета председательствующим на них является председатель Совета депутатов, его заместитель 
либо другое лицо по решению Совета депутатов Плотниковского сельсовета; в случае назначения главой 
муниципального образования - глава администрации Плотниковского сельсовета, его заместители либо 
другое лицо по решению главы муниципального образования. В случае назначения публичных слушаний 
по инициативе населения Плотниковского сельсовета председательствующий определяется решением 
Совета депутатов Плотниковского сельсовета с учетом предложений населения.

1.12. Регистрацию участников слушаний обеспечивает организатор публичных слушаний.
1.13. Организатор публичных слушаний определяет секретаря, основного докладчика публичных слу-

шаний и утверждает регламент проведения публичных слушаний.
1.14. Председательствующий ведет публичные слушания, предоставляет слово, следит за регламен-

том публичных слушаний.
1.15. На публичных слушаниях секретарем ведется протокол, который подписывается председатель-

ствующим и секретарем. В протоколе проведения публичных слушаний должны быть отражены замеча-
ния и предложения участников слушаний по обсуждаемым проектам муниципальных правовых актов.

1.16. По результатам публичных слушаний принимается итоговый документ - рекомендации публич-
ных слушаний, который подписывается председательствующим и секретарем публичных слушаний.

1.17. Рекомендации публичных слушаний подлежат опубликованию

Приложение к Положению 
о порядке организации и проведения
публичных слушаний
в Плотниковском  сельсовете 
Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

Публичные слушания по проекту(ам):
«_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________»
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем проведение  публичных слушаний по предлагаемым проектам 
______________________________________________________________________________________________________
N
п.
Фамилия, имя,
отчество
Дата
рождения
Адрес места
жительства (с
указанием индекса),
контактный телефон
Серия и номер
паспорта или
документа, его
заменяющего
Подпись и
дата ее
внесения
<1>
1
2
Подписной лист удостоверяю:
______________________________________________________________________________________________________

(ФИО, адрес места жительства, серия, номер, дата и место выдачи

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
пятнадцатой сессии

 
от 17.05.2022                                                                                                                                                                                  с. Плотниково                                                                                                                                                                                                       № 3

О внесении изменений в решение 27-й сессии Совета депутатов Плотниковского сельсовета Новосибирского района от 22.11.2019 №1  
«Об определении налоговых ставок, льгот, порядка и сроков уплаты земельного налога на 2020 год на территории Плотниковского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии Налогового кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Плотниковского сельсовета Новосибирско-

го района Новосибирской области, Совет депутатов Плотниковского 
сельсовета 
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Специальный выпуск № 95, 18 мая 2022 года

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение 27-й сессии Совета де-

путатов Плотниковского сельсовета Новосибирского района от 
22.11.2019 №1 «Об определении налоговых ставок, льгот, порядка 
уплаты земельного налога на территории Плотниковского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области».

2. В пункт 3 добавить подпункт 3.4 «Налог и авансовые пла-

тежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками - организаци-
ями в сроки, установленные Налоговым кодексом Российской Феде-
рации.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибир-
ский район – территория развития» и на официальном сайте Плотни-
ковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти.

4. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по исте-
чении одного месяца со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов Плотниковского сельсовета  
Б.Н Корнев

Глава Плотниковского сельсовета  
В.А. Петров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
пятнадцатой сессии

 
от 17.05.2022                                                                                                                                                                                    с. Плотниково                                                                                                                                                                                                     № 6

Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
Совет депутатов Плотниковского сельсовета

РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального 

имущества Плотниковского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2022 год, согласно приложению. (Приложе-
ние №1) 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 
район – Территория развития» и разместить на официальном сайте 
администрации Плотниковского сельсовета в сети Интернет.

3. Вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Совета депутатов Плотниковского сельсовета  
Б.Н Корнев

Глава Плотниковского сельсовета  
В.А. Петров

Приложение №1 к решению 
15-й сессии Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 17.05.2022 № 6

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2022 ГОД

Перечень муниципального имущества Плотниковского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области планируемого 
к продаже в 2022 году

№ п\п Наименование объекта

1. Здание 
Кадастровый номер: 54:19:153401:6671
Ранее присвоенный государственный учетный номер: Условный 
номер 54-54/001-000000009092440-000
Адрес (местоположение): Новосибирская область, р-н. Новоси

бирский, с. Плотниково, ул. Школьная, д. 16
Площадь, м2: 242
Назначение: Нежилое
Наименование: Гараж
Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том 
числе подземных 0
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: 2018
Кадастровая стоимость, руб: 1698748.04
Виды разрешенного использования: нежилое здание

2. Земельный участок
Кадастровый номер: 54:19:153401:6978
Адрес (местоположение): Новосибирская область, р-н. 
Новосибирский, с. Плотниково, ул. Школьная, д. 16
Площадь, м2: 2507+/-18
Кадастровая стоимость, руб: 1411939.24
Категория земель: земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования: склады (6.9), служебные 
гаражи (4.9)

Глава Плотниковского сельсовета 
В.А. Петров

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2022                                                                                                                                                                                         ст. Мочище                                                                                                                                                                                                       № 219

О внесении изменений в постановление  администрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 25.12.2020 года № 615

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 
24.11.1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», в соответствии с пунктом 6 части 2 Постановления 
правительства Российской Федерации от 09.07.2016 года № 649 «О ме-
рах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в мно-
гоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Новосибирской области от 24.11.2014 года № 484-ОЗ 
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Но-
восибирской области», для проведения оценки и обследования  жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом по-
требностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инва-
лидов, администрация Станционного сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести в постановление администрации Станционного сельсове-

та Новосибирского района Новосибирской области от 25.12.2020 года 
№ 615 «О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом по-
требностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инва-
лидов» следующие изменения: 

а) в приложении №1 «Состав муниципальной комиссии администра-
ции Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области» к постановлению администрации Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области от 25.12.2020 года №615:

-исключить из состава жилищной комиссии: председатель комиссии 
- Юлусова Олеся Евгеньевна  (заместитель Главы  администрации Стан-
ционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области);

- включить в состав комиссии: председатель жилищной комиссии - 
Хабибуллин Фанир Кавыевич (Глава администрации Станционного сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области);

- включить в состав комиссии: заместитель председателя жилищной 
комиссии – Маевская Олеся Владимировна (заместитель главы админи-
страции Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области);

-исключить из состава жилищной комиссии: секретарь комиссии – 
Федорова Елена Сергеевна (ведущий специалист администрации Стан-
ционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области);

-включить в состав комиссии: секретарь комиссии Селезнева Татья-
на Юрьевна  (специалист 1 разряда  администрации Станционного сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области);

    -исключить из состава комиссии: член комиссии   Гагарина Татьяна 
Васильевна - главный специалист управления ЖКХ, дорожного хозяйства 
и транспорта администрации Новосибирского района;

-включить в состав комиссии: член комиссии Федорова Елена Сер-
геевна  (специалист 1 разряда  администрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области);

2. Изложить состав комиссии в редакции согласно приложения №1 
настоящего  постановления до 20 мая 2022 года.

3. Утвердить положение о порядке работы муниципальной комис-
сии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имуще-
ства в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях 
их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 
условий их доступности для инвалидов на территории Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области согласно 
приложению №2.

4. Постановление разместить на официальном сайте администра-
ции Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области «http://www.admstan.nso.ru» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и опубликовать в газете «Новосибирский район 
- территория развития». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Станционного сельсовета 
Ф.К. Хабибуллин

Приложение №1
к постановлению администрации 
Станционного сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 12.05.2022г № 219

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
по обследованию жилых помещений инвалидов и общего иму-

щества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 
в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обе-
спечения условий их доступности для инвалидов

Председатель комиссии: - Хабибуллин Фанир Кавыевич

Глава администрации Станционного сельсовета;

Заместитель 
председателя комиссии:

-Маевская Олеся Владимировна 

Заместитель главы администрации Станцион-
ного сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области;

Секретарь комиссии: - Селезнева Татьяна Юрьевна 

Специалист 1 разряда администрации Стан-
ционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области;

Члены комиссии: - Федорова Елена Сергеевна

Специалист 1 разряда администрации Стан-
ционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области;

- Рудакова Валентина Алексеевна 

Специалист МБУ Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения «Добрыня».

Приложение № 2
утверждено
постановлением администрации
Станционного  сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 12 мая 2022 г. № 219

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ 
муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потреб-
ностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инва-

лидов на территории Станционного сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Граж-

данским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ 
от 09.07.2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых по-
мещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом по-
требностей инвалидов».

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок работы и пол-
номочия муниципальной комиссии по обследованию жилых поме-
щений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов на территории Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее по тексту – Комиссия).

2. Цели и задачи комиссии
2.1. Комиссия создаётся для проведения обследования жилого 

помещения инвалида, отнесённого к муниципальному или частному 
жилищному фонду и общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, с целью оценки приспособления жилого 
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид, с учётом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида, а также оценки 
возможности их приспособления с учётом потребностей инвалида в 
зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности, обу-
словленного инвалидностью лица, проживающего в таком помеще-
нии. (далее - обследование), в том числе ограничений, вызванных:

1) стойкими расстройствами двигательной функции, сопряжен-
ными с необходимостью использования кресла-коляски, иных вспо-
могательных средств передвижения;

2) стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с 
необходимостью использования вспомогательных средств;

3) стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с 
необходимостью использования собаки-проводника, иных вспомо-
гательных средств;

4) задержками в развитии и другими нарушениями функций ор-
ганизма человека.

2. План мероприятий утверждается органом местного самоу-
правления муниципального образования.

3. Решение о создании комиссии принимается в форме поста-
новления.

4. В состав комиссии включаются представители:
1) органов муниципального жилищного контроля;
2) органов местного самоуправления, в том числе в сфере соци-

альной защиты населения, в сфере архитектуры и градостроитель-
ства;

3) общественных объединений инвалидов.
3. Функции комиссии
3.1. Функциями комиссии при проведении обследования явля-

ются:
а) рассмотрение документов о характеристиках жилого помеще-

ния инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в кото-
ром проживает инвалид (технический паспорт (технический план), 
кадастровый паспорт и иные документы);

б) рассмотрение документов о признании гражданина инвали-
дом, в том числе выписки из акта медико-социальной экспертизы 
гражданина, признанного инвалидом;

в) проведение визуального, технического осмотра жилого по-
мещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в 
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котором проживает инвалид, при необходимости проведение допол-
нительных обследований, испытаний несущих конструкций жилого 
здания;

г) проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, 
проживающим в жилом помещении, в целях выявления конкретных 
потребностей этого гражданина в отношении приспособления жило-
го помещения;

д) оценка необходимости и возможности приспособления жи-
лого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвали-
да и обеспечения условий их доступности для инвалида.

4. Порядок работы комиссии
4.1. Руководство комиссией осуществляет председатель комис-

сии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии.
4.2. К членам Комиссии относятся: председатель, заместитель 

председателя комиссии, секретарь комиссии и члены Комиссии.
4.3. Председатель комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой комиссией и обе-

спечивает исполнение настоящего Положения;
2) утверждает план проведения мероприятий по обследованию 

жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартир-
ном доме, в котором проживает инвалид;

3) осуществляет иные действия в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Положением.

4.4. К участию в работе комиссии могут привлекаться предста-
вители организации, осуществляющей деятельность по управлению 
многоквартирным домом, в котором располагается жилое помеще-
ние инвалида, в отношении которого проводится обследование.

4.5. Решения комиссии принимаются большинством голосов 
членов комиссии. При равенстве голосов членов комиссии решаю-
щим является голос председателя комиссии. В случае несогласия с 
принятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое 
мнение в письменной форме и приложить его к решению комиссии.

4.6. По результатам обследования оформляется акт обследова-
ния жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквар-
тирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспосо-
бления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида (далее - акт обследования), содержащий:

а) описание характеристик жилого помещения инвалида, состав-
ленное на основании результатов обследования;

б) перечень требований из числа требований, предусмотренных 
разделами III и IV Постановления Правительства РФ от 09.07.2016 
года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и обще-
го имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инва-
лидов», которым не соответствует обследуемое жилое помещение 
инвалида (если такие несоответствия были выявлены);

в) описание характеристик общего имущества в многоквартир-
ном доме, в котором проживает инвалид, составленное на основании 
результатов обследования;

г) выводы комиссии о наличии или об отсутствии технической 
возможности для приспособления жилого помещения инвалида и 
(или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором прожи-
вает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения усло-
вий их доступности для инвалида с мотивированным обоснованием;

д) выводы комиссии о наличии или об отсутствии технической 
возможности для приспособления жилого помещения инвалида и 
(или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором про-

живает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида с мотивированным обосно-
ванием;

е) перечень мероприятий по приспособлению жилого помеще-
ния инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в кото-
ром проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспе-
чения условий их доступности для инвалида.

Форма акта обследования утверждается Министерством стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 23.11.2016 №836/пр. «Об утверждении формы акта обсле-
дования жилого помещения инвалида и общего имущества в много-
квартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспо-
собления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий 
их доступности для инвалидов».

4.7. Перечень мероприятий может включать в себя:
1)минимальный перечень мероприятий, финансирование кото-

рых осуществляется за счет средств бюджетов муниципального об-
разования в соответствии с утвержденными в установленном поряд-
ке муниципальными программами, направленными на обеспечение 
социальной поддержки инвалидов. В результате проведения таких 
мероприятий жилое помещение инвалида должно быть приведено в 
соответствие с требованиями, предусмотренными разделом IV Пра-
вил;

2)оптимальный перечень мероприятий, финансирование ко-
торых может осуществляться за счет средств местного бюджета в 
соответствии с утвержденными в установленном порядке государ-
ственными и муниципальными программами, направленными на 
обеспечение социальной поддержки инвалидов.

В результате проведения таких мероприятий общее имущество 
многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, должно быть 
приведено в соответствие с требованиями, предусмотренными раз-
делом III Правил;

3)максимальный перечень мероприятий, которые выполняются 
по специальному заказу инвалида или членов семьи инвалида за счет 
их средств или средств иных источников финансирования, не запре-
щенных законодательством Российской Федерации.

4.8. В случае если в акте обследования содержится вывод об 
отсутствии технической возможности для приспособления жилого 
помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвали-
да и обеспечения условий их доступности для инвалида, то есть о не-
возможности приспособления жилого помещения инвалида и (или) 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида без изменения существующих несущих и 
ограждающих конструкций многоквартирного дома (части дома) пу-
тем осуществления его реконструкции или капитального ремонта, 
комиссия выносит решение о проведении проверки экономической 
целесообразности такой реконструкции или капитального ремонта 
многоквартирного дома (части дома) в целях приспособления жи-
лого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквар-
тирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, а 
уполномоченный орган обеспечивает ее проведение.

По результатам проверки экономической целесообразности 
(нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта 
многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инва-

лид, в целях приспособления с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида комиссия при-
нимает решение:

а) об экономической целесообразности реконструкции или ка-
питального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором 
проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения ин-
валида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в кото-
ром проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспе-
чения условий их доступности для инвалида;

б) об экономической нецелесообразности реконструкции или 
капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в кото-
ром проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения 
инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в ко-
тором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обе-
спечения условий их доступности для инвалида.

4.9. Результатом работы комиссии является заключение о воз-
можности приспособления жилого помещения инвалида и общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, 
с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступ-
ности для инвалида или заключение об отсутствии такой возможно-
сти.

4.10. Заключение о возможности приспособления жилого по-
мещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обе-
спечения условий их доступности для инвалида выносится комисси-
ей на основании:

а) акта обследования;
б) решения комиссии об экономической целесообразности ре-

конструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (ча-
сти дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления 
жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквар-
тирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.

4.11. Заключение об отсутствии возможности приспособления 
жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартир-
ном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида выно-
сится комиссией на основании:

а) акта обследования;
б) решения комиссии об экономической нецелесообразности 

реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома 
(части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления 
жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквар-
тирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.

4.12. Заключение об отсутствии возможности приспособления 
жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартир-
ном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида яв-
ляется основанием для признания жилого помещения инвалида в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке 
непригодным для проживания инвалида.

4.13. Для принятия решения о включении мероприятий в план 
мероприятий заключение в течение 10 дней со дня его вынесения на-
правляется комиссией - главе муниципального образования Станци-
онного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
по месту нахождения жилого помещения инвалида. 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2022                                                                                                                                                                                         ст. Мочище                                                                                                                                                                                                       № 221

Об отмене постановления администрации Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 26.04.2018 № 123 «Об утверждении Порядка и правил размещения информационных конструкций (вывесок) на территории 

Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании экспертного заключения от 14.10.2020 № 4846-03-12/9  
на постановление администрации Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 26.04.2018 № 123 
«Об утверждении Порядка и правил размещения информационных 
конструкций (вывесок) на территории Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области», администрация 

Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации Станционного 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
26.04.2018 № 123 «Об утверждении Порядка и правил размещения 
информационных конструкций (вывесок) на территории Станцион-
ного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области».

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете Новосибир-
ского района Новосибирской области «Новосибирский район – тер-
ритория развития» и разместить на официальном сайте администра-
ции Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области http://admstan.nso.ru/.

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

Глава Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСЕОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2022                                                                                                                                                                                         ст. Мочище                                                                                                                                                                                                        №100

«Об утверждении положения об организации ритуальных услуг, погребения, похоронного дела и содержании общественных кладбищ 
на территории Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

На основании экспертного заключения от 03.12.2019 года № 8392-03-12/9, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле», Законом Новосибирской области от 15.06.2004 года № 189-ОЗ «О семейных (родовых) 
захоронениях на территории Новосибирской области» и Уставом Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, Администрация Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации Станционного сельсовета Новосибирского района Ново-

сибирской области от 30.01.2018 г № 42 «Об утверждении положения об организации ритуальных услуг, 
погребения, похоронного дела и содержании общественных кладбищ на территории Станционного сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области»

2. Отменить постановление администрации Станционного сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области от 25.02.2022 года № 88 «Об утверждении положения об организации ритуальных 
услуг, погребения, похоронного дела и содержании общественных кладбищ на территории Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

3. Утвердить прилагаемое Положение об организации ритуальных услуг погребения, похоронного 
дела и содержании общественных кладбищ на территории Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на офи-
циальном сайте администрации Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти: www.admstan.вso.ru и в газете Новосибирского района Новосибирской области «Новосибирский 
район – Территория развития».

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
И.о Главы Станционного сельсовета  

Ф.К.Хабибуллин

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации 
Станционного сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 01.03.2022 № 100

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПОГРЕБЕНИЯ, ПОХОРОННОГО ДЕЛА 
И СОДЕРЖАНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ КЛАДБИЩ НА ТЕРРИТОРИИ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

A. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение об организации ритуальных услуг, погребения, похоронного дела и содер-

жании общественных кладбищ на территории Станционного сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области (далее по тексту - положение) разработано На основании экспертного заключения 
от 03.12.2019 года № 8392-03-12/9, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Новосибирской области от 
15.06.2004 года № 189-ОЗ «О семейных (родовых) захоронениях на территории Новосибирской области» 
и Уставом Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

1.2. Общественные кладбища на территории Станционного сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области (далее по тексту - кладбища) являются муниципальной собственностью и находят-
ся в ведении администрации Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
(далее по тексту - администрация).

1.3. Кладбища могут быть передано в хозяйственное ведение, оперативное управление или аренду 
хозяйствующим субъектам, в установленном законодательством порядке на основании заключенного 
муниципального контракта (договор) при выделении денежных средств из бюджета или соглашения о 
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содержании и эксплуатации кладбища на безвозмездной основе, с соблюдением требований законода-
тельства Российской Федерации (далее - обслуживание кладбищ).

1.4. При неисполнении или ненадлежащем исполнении организацией обязанностей по обслужива-
нию кладбищ орган местного самоуправления вправе расторгнуть или приостановить действие муници-
пального контракта (договора) или соглашения на право обслуживания соответствующих кладбищ в по-
рядке, установленном Администрации Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

1.5. Основанием для расторжения муниципального контракта (договора) или соглашения на право 
обслуживания соответствующих кладбищ является неоднократное невыполнение обязанностей по до-
говору либо иное нарушение законодательства в сфере погребения и похоронного дела, и настоящего 
Положения.

1.6. Территории кладбищ разделяются на сектора с указателями номеров. При главном входе на 
кладбище размещается «Порядок деятельности общественных кладбищ на территории Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области « и схематический план кладбища с обозна-
чением административных зданий, секторов, воинских участков, вероисповедальных участков, участков, 
предназначенных для погребения умерших (погибших), имеющих особые заслуги перед государством, 
Новосибирской областью и других участков, колумбариев, дорожек, мест общего пользования и водопро-
водных кранов.

1.7. Размер бесплатно предоставляемого участка земли на территории кладбищ для погребения 
умершего, урны с прахом или создания семейного захоронения предоставляется в соответствии с раз-
мерами, установленными в настоящем Порядке, и должен гарантировать погребение на этом же участке 
земли умершего супруга или близкого родственника.

B. ПОРЯДОК ПОГРЕБЕНИЯ НА КЛАДБИЩАХ
2.1. Погребение умершего производится в соответствии с обычаями и традициями, не противоре-

чащими санитарным и иным требованиям, по предъявлении свидетельства о смерти.
Захоронение урны с прахом производится при предъявлении свидетельства о смерти и справки о 

кремации.
2.2. Заказы на оказание услуг по погребению, входящих в гарантированный перечень услуг по по-

гребению, оформляются в специализированных службах по вопросам похоронного дела.
Заказы на предоставление участков земли для погребения умерших оформляются в специализиро-

ванной службе по вопросам похоронного дела (далее по тексту - специализированная служба).
2.3. Отвод участка земли для погребения умершего производится структурным подразделением 

специализированной службы (далее по тексту - администрация кладбища) на основании оформленного 
заказа на предоставление участка земли в специализированной службе.

2.4. На кладбищах погребение мерших может осуществляться в следующих формах: погребение 
тела в гробу (урны с прахом) в одном уровне (вертикально), погребение в ряд, погребение в склеп.

В зависимости от формы погребения глубина могилы устанавливается в соответствии с санитарными 
нормами и правилами.

2.5. Вновь отводимые участки земли для погребения умерших должны иметь следующие размеры:
2.5.1. Для погребения тела в гробу:
на действующих кладбищах - 2,3 х 1,5 м;
на кладбищах, вводимых в эксплуатацию - 2,5 х 2,0 м.
По письменному заявлению супруга, близкого родственника, иного родственника, законного пред-

ставителя или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, админи-
страцией кладбища на действующих кладбищах может быть отведет участок земли для погребения умер-
шего меньшего размера, но не менее 2,0 х 1,0 м.

под погребение тела в гробу, с учетом будущего погребении на этом же участке земли умершего су-
пруга или близкого родственника - 3,6 х 2,3 м.

2.5.2. Для захоронения урны с прахом - 0,8 х 1,1 м.
2.5.3. Для погребения тела в гробу на участке земли для семейных захоронений в ряд:
три захоронения 3 х 5 м;
четыре захоронения 3 х 6,5 м;
пять захоронений 3 х 8 м.
2.5.4. Для погребения тела в гробу на участке земли для семейных захоронений в одном уровне (вер-

тикально):
три захоронения 2 х 3 м;
четыре захоронения 3 х 3,5 м.
2.5.5. Для погребения тела в гробу на земельном участке для семейных захоронений в склеп 3 х 3 м.
2.6. Проходы между рядами отводимых участков земли для погребения умерших должны состав-

лять не менее 0,5 м.
2.7. На кладбищах погребения производятся в последовательном порядке по действующей нуме-

рации подготовленных могил.
2.8. Каждое захоронение регистрируется администрацией кладбища в книге регистрации захоро-

нений (приложение 1).
2.9. Книга регистрации захоронений, книга регистрации семейных захоронений являются доку-

ментами строгой отчетности и хранятся бессрочно в архиве специализированной службы.
2.10. Учет семейных захоронений на кладбищах осуществляется администрацией.
2.11. Лицом, ответственным за захоронение, является исполнитель волеизъявления умершего, су-

пруг, близкий родственник, иной родственник, законный представитель или иное лицо, взявшее на себя 
обязанность осуществить погребение умершего.

2.12. Лицу, ответственному за захоронение, администрацией кладбища выдается удостоверение о 
захоронении (удостоверение о захоронении урны с прахом) (приложения 2,3).

2.13. К удостоверению о захоронении (удостоверению о захоронении урны с прахом) прилагается 
план-схема захоронения (наименование кладбища, номер сектора, размер участка земли, отведенного 
для погребения, номера соседних участков земли в соответствии с книгой регистрации захоронений), 
заверенная подписью заведующего кладбищем и печатью, являющаяся неотъемлемой частью удостове-
рения о захоронении (удостоверения о захоронении урны с прахом).

2.14. Для захоронения урны с прахом в колумбарии специализированная служба предоставляет 
нишу в бессрочное пользование за единовременную плату. Захоронение в родственную нишу других урн 
производится по предъявлении удостоверения о захоронении урны с прахом, письменного заявления 
лица, ответственного за захоронение, с разрешения администрации кладбища с соответствующей за-
писью в книге учета захоронений. Изъятие урн с прахом из ниш рассматривается в каждом отдельном 
случае индивидуально и допускается только с разрешения администрации кладбища.

Захоронение урны с прахом в существующую могилу допускается только с разрешения администра-
ции кладбища и оформляется в книге регистрации захоронений. Изъятие урны с прахом также допуска-
ется только с разрешения администрации кладбища при предъявлении лицом, ответственным за захоро-
нение, удостоверения о захоронении урны с прахом. Изъятие урны с прахом также оформляется в книге 
регистрации захоронений.

2.15. Погребение умершего (урн с прахом) на участке земли, занятом захоронением, производится 
по письменному заявлению лица, ответственного за захоронение.

2.16. Погребение умершего в захоронение на кладбищах допускается в пределах имеющегося 
участка земли по истечении 15 лет с момента предыдущего погребения при подаче письменного заявле-
ния лицом, ответственным за захоронение. В случае смерти лица, ответственного за захоронение, погре-
бение умершего в существующее захоронение производится по заявлению исполнителя волеизъявления 
умершего, супруга, близкого родственника, иного родственника, законного представителя или иного 
лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего.

2.17. В случае отсутствия архивных документов на захоронения, погребение в существующие захо-
ронения или на свободные места в пределах существующего захоронения производится на основании 
письменного заявления близкого родственника умершего при предъявлении документов, подтверждаю-
щих наличие захоронения на этом кладбище.

2.18. При погребении умершего на каждом могильном холме или надмогильном сооружении уста-
навливается табличка (производится надпись) с указанием фамилии, имени, отчества умершего, даты 
смерти или регистрационного номера.

2.19. На кладбищах могут создаваться участки для погребения умерших одной веры. Особенности 
погребения на таких участках определяются правовым актом главы местного самоуправления (далее по 
тексту - глава), по согласованию с соответствующими религиозными объединениями.

2.20. На кладбищах могут создаваться воинские участки, предназначенные для погребения умер-
ших (погибших) военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, сотрудников органов вну-
тренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно- исполнительной 
системы, участников войн и боевых действий, лиц, уволенных с военной службы, если это не противо-
речит волеизъявлению указанных лиц или пожеланию супруга, близких родственников или иных род-
ственников.

2.21. На кладбищах могут создаваться участки, предназначенные для погребения умерших (погиб-
ших), имеющих особые заслуги перед государством. Особенности погребения на таких участках опреде-
ляются правовым актом главы.

3.ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ СЕМЕЙНЫХ ЗАХОРОНЕНИЙ
 3.1. Отношения, связанные с погребением умерших на семейных (родовых) захоронениях на тер-

ритории Новосибирской области, и порядок создания семейных (родовых) захоронений регулируются 
Законом Новосибирской области от 15.06.2004 года №189-ОЗ «О семейных (родовых) захоронениях на 
территории Новосибирской области». Регулирование указанных отношений не входит в компетенцию ор-
ганов местного самоуправления.

4. УСТАНОВКА НАДМОГИЛЬНЫХ ВООРУЖЕНИЙ
4.1. Все работы на кладбищах, связанные с установкой (заменой) надмогильных сооружений (па-

мятников, оград, цветников, цоколей и других сооружений), могут производиться только с уведомления 
администрации кладбища.

4.2. Обращаться в администрацию кладбища по поводу установки (замены) надмогильных воору-
жений имеет право лицо, ответственное за захоронение, либо его представитель.

44.3. Надмогильные сооружения на захоронении устанавливаются в пределах отведенного участка 
земли. В случаях нарушения данного требования администрация кладбища извещает лицо, ответствен-
ное за захоронение, о необходимости устранения нарушения в установленные сроки. Если эти нарушения 
не устранены в установленные сроки, то надмогильные сооружения, установленные за пределами отве-
денного участка земли, подлежат выносу с территории кладбища администрацией кладбища.

4.4. Устанавливаемые на захоронениях надмогильные сооружения не должны превышать по высо-
те следующих размеров:

памятники - 2,5 м; цоколи - 0,18 м.
4.5. Установка оград на территориях кладбищ не разрешается. Замена ранее установленных оград 

на новые производится по согласованию с администрацией кладбища.
4.6. Надмогильные сооружения, установленные гражданами (организациями),
являются их собственностью.
4.7. Установка (замена) надмогильных сооружений подлежит обязательной регистрации админи-

страцией кладбища в книге регистрации установки надмогильных сооружений (приложение 4).
Помимо регистрации администрацией кладбища в книге регистрации установки надмогильных со-

оружений, об установке (замене) надмогильных сооружений на семейных захоронениях производится 
запись в паспорте семейного захоронения.

4.8. Установка памятников, стел, мемориальных досок, памятных знаков и других надмогильных 
сооружений не на месте захоронения запрещается.

4.9. Установка надмогильных сооружений с надписями или нанесение на имеющиеся надмогиль-
ные сооружения надписей, не отражающих сведений о действительно погребенных в данном месте умер-
ших, запрещается.

4.10. С целью создания единого архитектурного стиля на территориях, расположенных в непосред-
ственной близости от участков земли, предназначенных для погребения умерших (погибших), имеющих 
особые заслуги перед государством установка надмогильных сооружений производится по согласова-
нию со специализированной службой.

5.ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ КЛАДБИЩА
5.1. Ответственность за организацию похоронного обслуживания на территории кладбища, благо-

устройство мест захоронения и санитарное состояние территории кладбища возлагается на администра-
цию кладбища, которая обязана обеспечить:

своевременную подготовку могил, подготовку регистрационных знаков; соблюдение установленных 
норм отвода участков земли для погребения,

санитарных норм и правил подготовки могил;
работу поливочного водопровода, общественных туалетов, освещения, систематическую уборку до-

рог общего пользования, проходов и других участков хозяйственного назначения (кроме захоронений);
оказание услуг по уходу за захоронением, установке (замене) надмогильных сооружений и уходу за 

ними, принятие надмогильных сооружений на сохранность;
сохранность механизмов, инвентарь и принятых на сохранность надмогильных вооружений;
вывоз мусора, благоустройство кладбища;
постоянное содержание в надлежащем порядке братских могил и захоронений, находящихся под ох-

раной государства, воинских участков;
соблюдение требований пожарной безопасности;
проведение мероприятий по озеленению кладбища и уходу за зелеными насаждениями общего поль-

зования;
своевременный ремонт сооружений кладбищ;
содержание в исправном состоянии здания, инженерного оборудования, машин и механизмов.
5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение требований настоящего Порядка наступает 

ответственность, предусмотренная действующим законодательством.

6.СОДЕРЖАНИЕ МОГИЛ, НАДМОГИЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И НИШ В КОЛУМБАРИЯХ
6.1. Лица, ответственные за захоронения, обязаны:
содержать захоронения, надмогильные сооружения, ниши в колумбариях, зеленые насаждения, 

оформленный могильный холм в надлежащем состоянии;
обеспечивать вынос с захоронения мусора, старых венков, демонтируемых надмогильных сооруже-

ний в установленные на территории кладбища контейнеры;
обращаться в администрацию кладбища в случаях захоронения урны с прахом в существующее захо-

ронение, а также изъятия урны с прахом из него; установки (замены) надмогильных сооружений;
соблюдать требования пожарной безопасности;
соблюдать иные требования, предусмотренные действующим законодательством, муниципальными 

правовыми актами и настоящим Порядком.
6.2. В отношении захоронений, находящихся в ненадлежащем состоянии, на которых отсутствуют 

сведения о погребенных и возраст которых составляет 15 и более лет, администрация кладбища обязана:
6.2.1. Пригласить комиссию специализированной службы и представителя администрации для со-

ставления акта осмотра состояния захоронения и надмогильного сооружения (приложение 5).
Акты осмотра состояния захоронений и надмогильных сооружений хранятся в администрации клад-

бища.
6.2.2. Направлять информацию о захоронениях и надмогильных сооружениях в Научно-производ-

ственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области на предмет 
определения историко-культурной ценности.

6.2.3. Зарегистрировать захоронение и надмогильное сооружение в книге регистрации старых захо-
ронений и надмогильных сооружений (приложение 6).

6.2.4. Выставить на захоронении трафарет с предупреждением лица, ответственного за захороне-
ние, о необходимости приведение захоронения в надлежащее состояние в течение двух лет.

6.2.5. Направлять информацию о захоронениях в специализированную службу для извещения лиц, 
ответственных за захоронение.

6.2.6. В случае установления историко-культурной ценности захоронения или надмогильного соору-
жения, обеспечить его сохранность в соответствии с законодательством.

6.2.7. При наличии надмогильных сооружений, стоимость которых превышает пятикратный мини-
мальный размер оплаты труда, и при отсутствии заинтересованных лиц в течение двух лет с момента 
установления трафарета на захоронении, передать необходимые материалы специализированной служ-
бе для обращения в суд о признании надмогильных сооружений бесхозяйными.

6.2.8. Составить акт-опись имеющихся надмогильных сооружений в случае, если заинтересованные 
лица не обратились в администрацию кладбища в течение двух лет с момента установления трафарета 
и если стоимость имеющихся надмогильных сооружений явно ниже суммы, соответствующей пятикрат-
ному минимальному размеру оплаты труда, что будет являться обращением данных надмогильных соо-
ружений в муниципальную собственность и основанием для использования места захоронения на общих 
основаниях в соответствии с настоящим Порядком.

6.3. В случае приведения захоронения в надлежащее состояние в установленные сроки, лицо, от-
ветственное за захоронение, обращается в администрацию кладбища, которая делает об этом запись в 
книге регистрации старых захоронений и надмогильных сооружений.

7.ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ КЛАДБИЩ
7.1. Кладбища открыты для посещений ежедневно с мая по сентябрь с 9.00 до
19.00 часов и с октября по апрель с 9.00 до 17.00 часов. Погребение умерших на кладбищах и в колум-

бариях производится ежедневно с 10.00 до 17.00 часов.
7.2. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный порядок и тишину.
Посетители кладбища имеют право:
пользоваться собственным либо выдаваемым администрацией кладбища инвентарем для ухода за 

захоронениями;
устанавливать надмогильные сооружения в соответствии с требованиями настоящего Порядка;
поручать своим представителям уход за захоронением; сажать цветы на захоронении;
беспрепятственно проезжать на территорию кладбища в случаях установки (замены) надмогильных 

сооружений на основании пропуска, выдаваемого специализированной службой.
7.3. На территории кладбища посетителям запрещается:
портить памятники, оборудование кладбища, засорять территорию; ломать насаждения, рвать цветы;
водить собак, пасти домашних животных, ловить птиц; разводить костры, добывать песок и глину, ре-

зать дери; находиться на территории кладбища после его закрытия; производить копку ям для добывания 
грунта, оставлять запасы строительных и других материалов; оставлять демонтированные надмогильные 
сооружения при их замене или осуществлении благоустройства на месте захоронения; кататься на лы-
жах, санях, велосипедах, мопедах, мотороллерах, мотоциклах.

7.4. Лица, виновные в надругательстве над местами захоронения, привлекаются к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.5. Лица, виновные в нарушении правил посещения кладбищ, привлекаются к ответственности в 
соответствии с Законом Новосибирской области «Об административных правонарушениях в Новосибир-
ской области».

7.6. Возникающие имущественные и другие споры со специализированной службой разрешаются 
в установленном законодательством порядке.
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8. ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ И ИНЫХ СРЕДСТВ ПО ТЕРРИТОРИИ КЛАДБИЩА
8.1. Запрещается проезд по территории кладбища посторонних транспортных и иных средств.
8.2. Транспортное средство для оказания ритуальных услуг, а также сопровождающий его транс-

порт, образующий похоронную процессию, имеют право бесплатного проезда на территорию кладбища. 
Транспортные средства для оказания ритуальных услуг, должны иметь пропуск, выдаваемый специализи-
рованной службой.

8.3. Движение транспортных средств по территории кладбища осуществляется в пределах утверж-
денных специализированной службой схем движения и стоянок транспортных средств.

8.4. По распоряжению Главы Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области на кладбищах может быть введен специальный режим движения транспортных средств.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об организации 
ритуальных услуг, погребения, 
похоронного дела и содержании 
общественных кладбищ
на территории 
Станционного сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области

Ст. Мочище
Кладбище ___________________________________
                                                                                   (наименование)

Начата «___ _______________ 2 _______________ г.
Окончена «___ _______________ 2 _______________ г. Дата погребения
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об организации 
ритуальных услуг, погребения, 
похоронного дела и содержании 
общественных кладбищ на 
территории Станционного 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ О ЗАХОРОНЕНИИ

Наименование муниципальной специализированной службы  
по вопросам похоронного дела

Удостоверение о захоронении

______________________________________________________________________________________________________
Удостоверение выдано гр-ну (гр-ке) ___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отечество)

______________________________________________________________________________________________________
о регистрации захоронения ___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отечество)

___ _______________ 2 _______________ г.
на ___________________________________________________________________________________________________

(наименование кладбища)

Сектор N _______________, могила N _______________
М.П. Заведующий кладбищем ___________________________________________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

___ _______________ 2 _______________ г.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Надгробие установлено и зарегистрировано ___ _______________ 2 _______________ г.
______________________________________________________________________________________________________

(материал надгробия)

Размер надгробия согласован администрацией кладбища.
М.П. Заведующий кладбищем ___________________________________________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Зарегистрировано захоронение в могилу N _______________, сектор N _______________
______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отечество)

М.П. Заведующий кладбищем ___________________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

_______________________________________________2 года_________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Зарегистрировано захоронение урны с прахом_________________________________________________________

(фамилия, имя, отечество)

______________________________________________________________________________________________________
М.П. Заведующий кладбищем ___________________________________________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

___ _______________ 2 _______________ г.
    Телефон _______________
    Адрес      _______________

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 3
к Положению об организации 
ритуальных услуг, погребения, 
похоронного дела и содержании 
общественных кладбищ на 
территории Станционного 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ О ЗАХОРОНЕНИИ УРНЫ С ПРАХОМ

Наименование муниципальной специализированной службы 
по вопросам похоронного дела

Удостоверение о захоронении урны с прахом

______________________________________________________________________________________________________
Удостоверение выдано гр-ну (гр-ке) ___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отечество)

______________________________________________________________________________________________________
о регистрации захоронения урны с прахом ____________________________________________________________

(фамилия, имя, отечество)

на ___________________________________________________________________________________________________
(наименование кладбища)

___ _______________ 2 _______________ г.
Сектор N _______________, могила N _______________
Документ о кремации от ___ _______________ 2 _______________ года
в колумбарии N _______________, ярус N _______________, ниша N _______________ 
Регистрационный номер кремации ____________________________________________________________________
М.П. Заведующий кладбищем ___________________________________________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

___ _______________ 2 _______________ г.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Надгробие установлено и зарегистрировано ___ _______________ 2 _______________ г.
______________________________________________________________________________________________________

(материал надгробия)

Размер надгробия согласован администрацией кладбища.
М.П. Заведующий кладбищем ___________________________________________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Зарегистрировано захоронение урны с прахом_________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отечество)

в колумбарии N _______________, ярус N _______________, ниша N _______________ 
Документ о кремации от ___ _______________ 2 _______________ года
Регистрационный номер кремации ____________________________________________________________________
М.П. Заведующий кладбищем ___________________________________________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

___ _______________ 2 _______________ г.
    Телефон _______________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Установлена и зарегистрирована плита, закрывающая нишу N _______________, колумбария N 
_______________ , ярус N _______________
М.П. Заведующий кладбищем ___________________________________________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

___ _______________ 2 _______________ г.
    Телефон _______________
    Адрес      _______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению об организации 
ритуальных услуг, погребения, 
похоронного дела и содержании 
общественных кладбищ на 
территории Станционного 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

Ст. Мочище
Кладбище ___________________________________
                                                                                   (наименование)

Начата «___ _______________ 2 _______________ г.
Окончена «___ _______________ 2 _______________ г. 

КНИГА РЕГИСТРАЦИИ УСТАНОВКИ НАДГРОБНЫХ СООРУЖЕНИЙ
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ПРИЛОЖЕНИБ № 5
к Положению об организации 
ритуальных услуг, погребения, 
похоронного дела и содержании 
общественных кладбищ на 
территории Станционного 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

АКТ N ______
ОСМОТРА СОСТОЯНИЯ ЗАХОРОНЕНИЯ И НАДМОГИЛЬНОГО СООРУЖЕНИЯ

села Новокаменка  ___ ‘ _____________ 2__________года 

Нами ____________________________________________________________________________________________
(должности, фамиилии, имена, отчества членов комиссии)

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Произведен осмотр захоронения _____________________________________________________________________

(на каком кладбище, фамилия, имя, отчество умершего, дата смерти, номер сектора)

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Осмотром установлено _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Внесена запись в книгу регистрации старых захоронений и надмогильных сооружений за N _______________
от « ___« __________________ 2 ___________ года. Выставить  трафарет  с  предупреждением  лица,  ответ-
ственного  за захоронение  в срок до  _______________ (не более трех дней с момента составления  акта).
Направить уведомление лицу, ответственному за захоронение в срок до  (не более трех дней с момента 
составления акта).
Члены комиссии _______________ _______________
                     подпись        инициалы, фамилия

  _______________ _______________
                     подпись        инициалы, фамилия

  _______________ _______________
                     подпись        инициалы, фамилия

  _______________ _______________
                     подпись        инициалы, фамилия
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению об организации 
ритуальных услуг, погребения, 
похоронного дела и содержании 
общественных кладбищ на 
территории Станционного 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

Ст. Мочище
Кладбище ___________________________________
                                                                                   (наименование)

Начата «___ _______________ 2 _______________ г.
Окончена «___ _______________ 2 _______________ г. 

КНИГА РЕГИСТРАЦИИ СТАРЫХ ЗАХОРОНЕНИЙ И НАДМОГИЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ
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Примечание: <*> - указывается либо дата переоформления захоронения (дата обращения лица, от-
ветственного за захоронение), либо дата и место, куда перенесены останки из захоронения.

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2022                                                                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                                                                    № 222
                        

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Включение в перечень мест проведения ярмарок земельных участков, зданий,

 сооружений, а также их частей, принадлежащих на праве собственности (пользования, владения) 
гражданам или юридическим лицам», утвержденный постановлением администрации 

Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 27.04.2018  № 135

В целях обеспечения доступности и повышения качества пре-
доставления муниципальных услуг, в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", постановлением Правительства Новосибирской области 
от 14.07.2011 №303-п,,  на основании экспертного заключения 
от 03.04.2020 № 1838-03-12/9 на постановление администрации 
Станционного сельсовета Новосибирского района    Новосибир-
ской области от 27.04.2018 № 135 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги 
по включению в перечень мест проведения ярмарок земельных 
участков, зданий, сооружений, а также их частей, принадлежащих 
на праве собственности (пользования, владения) гражданам или 
юридическим лицам», администрация Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 2.7  дополнить  подпунктами следующего содержа-

ния: 
«3) осуществления действий, в том числе согласований, не-

обходимых для получения государственных и муниципальных ус-
луг и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких услуг, включен-
ных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении государственной или муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления государственной или муниципальной ус-
луги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муници-
пальной услуги, либо в предоставлении государственной или му-
ниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, го-
сударственного или муниципального служащего, работника мно-
гофункционального центра, работника организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя много-
функционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и ин-
формации, электронные образы которых ранее были заверены в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым услови-
ем предоставления государственной или муниципальной услуги, и 
иных случаев, установленных федеральными законами.

2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
« 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-

ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, многофункционального центра, организаций, ука-
занных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников.

 5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-
дующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Феде-
рального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по пре-
доставлению 12 соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 №210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено настоящим Регламентом для предостав-
ления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме у Заявителя документов, предоставление 
которых предусмотрено настоящим Регламентом; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены настоящим Регламентом.

 В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной настоящим Регламен-
том; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, или их ра-
ботников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ;

 8) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;

 9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены настоящим 
Регламентом. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.2. Заявители вправе обратиться с жалобой в письменной 
форме лично или направить жалобу по почте, через МФЦ, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального интернет-портала  администрации Стан-
ционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области http://admstan.nso.ru/. Жалоба также может быть принята 
при личном приеме заявителя. 

5.3. Жалоба заявителя на решения и действия (бездействие) 
должностных лиц, сотрудников администрации подается Главе. 
Жалоба на решение, принятое Главой, рассматривается непосред-
ственно Главой.

 5.4. Жалоба должна содержать:
 1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, его руководителя и (или) работника, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ, их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, их работников. Зая-
вителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

При подаче жалобы заявитель вправе получить в администра-
ции копии документов, подтверждающих обжалуемое действие 
(бездействие) должностного лица. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю мно-
гофункционального центра, в организации, предусмотренные ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, 
либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотре-
нию в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 
из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах, возврата Заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, а также 
в иных формах;

 2) в удовлетворении жалобы отказывается.
 5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.6 административного регламента, заявите-
лю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю дается информация о действиях, осуществля-
емых органом, предоставляющим муниципальную услугу, много-
функциональным центром либо организацией, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях не-
замедлительного устранения выявленных нарушений при оказа-
нии муниципальной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших  
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях по-
лучения государственной или муниципальной услуги.

 В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

 5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 
статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, незамедлительно на-
правляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете Новоси-
бирского района Новосибирской области «Новосибирский район 
– территория развития» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области http://admstan.nso.ru/.

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

Глава Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин
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Специальный выпуск № 95, 18 мая 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2022                                                                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                                                                    № 234

Об отмене постановления администрации Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 03.07.2020 № 249 
«Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на III квартал 2020 года»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании экспертного 
заключения от 18.09.2020 №4365-03-12/9 на постановление админи-
страции Станционного сельсовета Новосибирского района    Новоси-
бирской области от 03.07.2020 № 249 «Об установлении средней ры-
ночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения на III квартал 2020 года» администрация Станционного 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить постановление администрации Станционного 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
03.07.2020 № 249 «Об установлении средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения на    III 
квартал 2020 года».

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете Новосибир-
ского района Новосибирской области «Новосибирский район – тер-
ритория развития» и разместить на официальном сайте администра-
ции Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области http://admstan.nso.ru/.

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

Глава Станционного сельсовета Ф.К. Хабибуллин

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2022                                                                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                                                                    № 236

 Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области за границами городских и сельских населенных пунктов 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Пра-
вил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях 
реализации полномочий администрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области по осуществлению 
первичных мер пожарной безопасности в границах Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за гра-
ницами городских и сельских населенных пунктов, руководствуясь 
Уставом Станционного сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, администрация Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и реализации 

администрацией Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области мероприятий по решению вопросов первич-
ных мер пожарной безопасности в границах Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области за границами 
городских и сельских населенных пунктов (далее - Порядок).

2. Руководителям структурных подразделений администрации, 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учрежде-
ний в пределах своих полномочий:

2.1. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по ре-
шению вопросов первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области в соответствии с Порядком.

2.2. Обеспечить выполнение требований пожарной безопасно-
сти на подведомственных объектах и территориях.

3. Специалисту по пожарной безопасности администрации про-
водить анализ и обобщение сведений о выполнении мероприятий, 
предусмотренных Порядком. 

4. Отменить Постановление администрации от 16.11.2021 года 
№ 621 «Об обеспечении первичных мерах пожарной безопасности в 
границах Станционного сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области»

5. Опубликовать настоящее Постановление в газете Новосибир-
ского района Новосибирской области «Новосибирский район-терри-
тория развития» и разместить на официальном сайте администрации 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области http://www.admstan.nso.ru/

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.

Глава Станционного сельсовета Ф.К. Хабибуллин

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕШЕНИЮ 
ВОПРОСОВ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ГРАНИЦАХ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ГРАНИЦАМИ 

ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

1. Общие положения
1.1. Порядок разработки и реализации администрацией Станци-

онного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
мероприятий по решению вопросов первичных мер пожарной безо-
пасности в границах Станционного сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области за границами городских и сельских на-
селенных пунктов (далее - Порядок) разработан в соответствии с Фе-
деральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безо-
пасности», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации».

1.2. Порядок устанавливает основные задачи и направления дея-
тельности администрации Станционного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области (далее — администрация) по обе-
спечению первичных мер пожарной безопасности, их финансовое 
обеспечение, а также управление системой обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности.

1.3. В целях реализации Порядка администрацией сельсовета 
принимаются муниципальные правовые акты, а также осуществляет-
ся разработка и утверждение муниципальных программ.

2. Основные задачи и направления деятельности администрации 
района:

2.1. К основным задачам по обеспечению первичных мер по-
жарной безопасности в границах Станционного сельсовета Новоси-
бирского  района Новосибирской области  за границами городских и 
сельских населенных пунктов (далее — территория района) относятся:

реализация принятых в установленном порядке норм и правил по 
предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров 
на территории района;

планирование и выполнение мероприятий, направленных на ре-
шение вопросов по реализации первичных мер пожарной безопасно-
сти, определенных статьей 63 федерального закона от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности» на территории района.

2.2. Деятельность администрации сельсовета по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности на территории района осу-
ществляется по следующим направлениям:

2.2.1. Обеспечение пожарной безопасности на территории Стан-
ционного сельсовета и надлежащего состояния источников противо-
пожарного водоснабжения. Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах муниципальной собственности, в том числе содержание в 
исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности 
жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной соб-
ственности. 

Ответственность за выполнение требований по обеспечению 
пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности, 
в том числе по обеспечению содержания в исправном состоянии 
средств обеспечения пожарной безопасности может быть возложена 
на организации, эксплуатирующие указанные объекты посредством 
заключения соответствующего договора.

Решение вопросов содержания в исправном состоянии средств 
обеспечения пожарной безопасности жилых зданий, находящихся в 
муниципальной собственности возлагается на организации (граж-
дан), осуществляющих управление (эксплуатацию) жилыми домами. 

Контроль и методическая помощь по вопросам обеспечения по-
жарной безопасности на объектах и в жилых домах, находящихся в 
муниципальной собственности осуществляется Главой Станционно-
го сельсовета.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов 
муниципальной собственности, содержанию в исправном состоянии 
средств обеспечения пожарной безопасности жилых и обществен-
ных зданий, эксплуатация которых осуществляется непосредственно 
администрацией района, а также ответственные за их реализацию 
структурные подразделения (должностные лица) администрации 
сельсовета определяются правовым актом администрации Станци-
онного сельсовета.

Вопросы обеспечения надлежащего состояния источников про-
тивопожарного водоснабжения  определяются с учетом полномочий 
администрации сельсовета по реализации первичных мер пожарной 
безопасности на территории района. Исходя из наличия на террито-
рии Станционного сельсовета естественных и искусственных водо-
емов, скважин, водонапорных башен, либо иных источников водо-
снабжения, а также с учетом объектов, расположенных за пределами 
населенных пунктов, администрацией Станционного сельсовета, 
ежегодно до наступления пожароопасного сезона, определяется пе-
речень источников противопожарного водоснабжения на территории 
района для забора воды в целях тушения пожаров, в том числе ланд-
шафтных пожаров.

На основании перечня источников противопожарного водоснаб-
жения на территории Станционного сельсовета, администрация 
сельсовета организует и осуществляет выполнение мероприятий по 
обеспечению надлежащего состояния источников противопожарно-
го водоснабжения, в том числе по соблюдению требований пожарной 
безопасности, предъявляемых к:

- обозначению направления движения к источникам противопо-
жарного водоснабжения (указатели со светоотражающей поверхно-
стью либо световыми указателями, подключенными к сети электро-
снабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко 
нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения)

- обеспечению надлежащего технического содержание (в любое 
время года) дорог, проездов и подъездов к пожарным гидрантам, ре-
зервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся 
источниками наружного противопожарного водоснабжения

- созданию органами местного самоуправления городских и 
сельских поселений условий для забора воды из источников наруж-
ного противопожарного водоснабжения, расположенных на прилега-
ющих к населенным пунктам территориях, в том числе устройству к 
естественным или искусственным водоисточникам подъездов с пло-
щадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 
12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды, если 
указанные источники расположены в радиусе 200 метров от населен-
ных пунктов (за исключением случаев, когда территория населенного 
пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения 
обеспечены источниками противопожарного водоснабжения).

2.2.2. Разработка плана привлечения сил и средств для тушения 
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории 
района  (далее — План) и контроль за его выполнением. 

Администрацией сельсовета в рамках реализации данного пол-
номочия определяются силы и средства, подведомственные Адми-
нистрации сельсовета (муниципальная пожарная охрана, доброволь-
ная пожарная охрана) и устанавливается порядок их привлечения на 
тушение пожаров на территории Станционного сельсовета. 

В рамках разработки Плана, администрацией сельсовета допол-
нительно заключаются с органами местного самоуправления посе-

лений и другими заинтересованными организациями соглашения 
по привлечению сил и средств для участия в локализации (тушении) 
ландшафтных пожаров. Компенсация затрат на привлечение указан-
ных сил и средств осуществляется из бюджета Станционного сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области в  рамках 
реализации полномочий по социальному и экономическому стиму-
лированию участия граждан и организаций в добровольной пожар-
ной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами. 

Администрацией сельсовета разрабатывается план привлечения 
сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спаса-
тельных работ на территории Станционного сельсовета определяет-
ся структурное подразделение (должностное лицо) администрации 
Станционного сельсовета, осуществляющее контроль за выполнени-
ем Плана.

2.2.3. Установление особого противопожарного режима на тер-
ритории Станционного сельсовета, а также дополнительных требо-
ваний пожарной безопасности на время его действия.

В случае повышения пожарной опасности постановлением ад-
министрации сельсовета устанавливается особый противопожар-
ный режим на территории Станционного сельсовета (на отдельных 
участках территории Станционного сельсовета), на период действия 
которого определяются дополнительные требования пожарной без-
опасности в соответствии с федеральным законодательством и за-
конодательством Новосибирской области.

Типовой перечень дополнительных требований пожарной безо-
пасности и порядок установления особого противопожарного режи-
ма определяется Положением об установлении особого противопо-
жарного режима, утвержденным муниципальным правовым актом 
администрации сельсовета 

2.2.4. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной тех-
ники к месту пожара.

Беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара 
администрацией сельсовета обеспечивается по дорогам, по кото-
рым осуществляется транспортное сообщение между населенными 
пунктами Станционного сельсовета.

Администрация сельсовета в рамках реализации данного на-
правления деятельности:

- определяет структурное подразделение администрации сель-
совета, которое осуществляет мероприятия по содержанию в над-
лежащем состоянии дорог, находящихся в ведении муниципального 
образования;

- определяет структурное подразделение администрации сель-
совета, которое осуществляет контроль за содержанием в надлежа-
щем состоянии дорог, находящихся в ведении Российской Федера-
ции и муниципального образования.

2.2.5. Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.
Администрацией сельсовета осуществляется выполнение меро-

приятий, предусмотренных нормативными правовыми актами в об-
ласти пожарной безопасности. 

2.2.6. Организация обучения населения мерам пожарной без-
опасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содей-
ствие распространению пожарно - технических знаний.

Основные задачи и цели по решению вопросов, связанных с 
обучением населения мерам пожарной безопасности, пропагандой 
в области пожарной безопасности, содействием распространения 
пожарно-технических знаний, а также формы работы, периодичность 
проведения мероприятий, ответственные за их проведение долж-
ностные лица определяются муниципальным правовым актом адми-
нистрации сельсовета.

Обучение населения мерам пожарной безопасности, пропаган-
да в области пожарной безопасности осуществляется путем целена-
правленного обучения и информирования общества о проблемах и 
путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через:

тематические выставки, смотры, конференции, конкурсы;
средства печати - выпуск специальной литературы и рекламной 

продукции, листовок, памяток; публикации в газетах и журналах;
радио, телевидение, обучающие теле- и радиопередачи, кино-

фильмы, телефонные линии, встречи в редакциях;
устную агитацию - доклады, лекции, беседы в коллективах уч-

реждений (организаций);
средства наглядной агитации - аншлаги, плакаты, панно, иллю-

страции, буклеты, альбомы, компьютерные технологии;
работу с творческими союзами (союз журналистов, союз худож-

ников, союз композиторов и т.д.) по пропаганде противопожарных 
знаний.

Обучение учащихся средних общеобразовательных школ и вос-
питанников дошкольных учреждений мерам пожарной безопасности 
осуществляется посредством:

преподавания в рамках уроков ОБЖ;
тематических творческих конкурсов среди детей любой возраст-

ной группы;
спортивных мероприятий с элементами пожарно - прикладного 

спорта среди школьников и учащихся высших, средних специальных 
учебных заведений и учебных заведений начального профессиональ-
ного образования;

экскурсий в пожарно-спасательные подразделения с показом 
техники и проведением открытого урока обеспечения безопасности 
жизни;
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организации тематических утренников, КВН, тематических игр, 
викторин;

организации работы в летних оздоровительных лагерях;
создания дружин юных пожарных (ДЮП);
оформления уголков пожарной безопасности.
Для организации работы по пропаганде мер пожарной безопас-

ности, обучения населения мерам пожарной безопасности на терри-
тории Станционного сельсовета соответствующим муниципальным 
правовым актом назначается ответственное  структурное подразде-
ление (должностное лицо) администрации сельсовета, определяет-
ся порядок контроля и учета проводимой работы.

Должностное лицо администрации сельсовета, ответственное 
за проведение противопожарной пропаганды и обучение населения 
мерам пожарной безопасности, ведет всю необходимую документа-
цию по планированию и учету работы, организует взаимодействие с 
руководителями органов местного самоуправления поселений и ор-
ганизаций по данному направлению деятельности.

Администрация сельсовета является основным организатором 
и исполнителем мероприятий по противопожарной пропаганде и 
обучению населения мерам пожарной безопасности на территории 
сельсовета.

На противопожарную пропаганду и обучение планируются фи-

нансовые средства.
2.2.7. Социальное и экономическое стимулирование участия 

граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том чис-
ле участия в борьбе с пожарами.

Формы и порядок социального и экономического стимулирова-
ния участия граждан и организаций в добровольной пожарной охра-
не определяется муниципальным правовым актом администрации 
сельсовета.

Реализация указанных полномочий осуществляется во взаимо-
действии с органами местного самоуправления поселений в рамках 
реализации ими полномочий по созданию условий для организации 
добровольной пожарной охраны. 

3. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности

3.1. Главные распорядители и распорядители бюджетных 
средств планируют мероприятия по повышению уровня противопо-
жарной защиты муниципальных унитарных предприятий и муници-
пальных учреждений на предстоящий год.

3.2. Расходы на финансирование мероприятий по повышению 
противопожарной защиты предусматриваются при формировании 
бюджета Станционного сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области на текущий финансовый год и плановый период в 

сметах получателей бюджетных средств.
4. Управление системой обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности
4.1. Координация деятельности администрации Станционного 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и муни-
ципальных предприятий по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности на территории сельсовета осуществляется комиссией 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности Новосибирского  района.

Координацию деятельности структурных подразделений адми-
нистрации сельсовета по вопросам обеспечения первичных мер по-
жарной безопасности на территории Станционного сельсовета осу-
ществляет Глава Станционного сельсовета.

4.2. При осуществлении мероприятий по обеспечению первич-
ных мер пожарной безопасности на территории Станционного сель-
совета учитываются предложения начальника Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий по Новосибирской области, Главного государствен-
ного инспектора Новосибирской области по пожарному надзору, а 
также  Главного государственного инспектора района по пожарному 
надзору.

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2022                                                                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                                                                    № 237

Об утверждении Порядка установления особого противопожарного режима в границах Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области за границами городских и сельских населенных  пунктов 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности», в целях реализации полномочий 
администрации Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по осуществлению первичных мер пожарной 
безопасности в границах Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области за границами городских и сельских 
населенных пунктов, руководствуясь Уставом Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области, администра-
ция Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

ПОСТАНАВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок установления особого про-

тивопожарного режима в границах Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области за границами городских 
и сельских населенных пунктов.

2. Отменить Постановление администрации Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
16.11.2021 года № 626 «Об утверждении Порядка установления осо-
бого противопожарного режима в границах Станционного сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области».

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете Новосибир-
ского района Новосибирской области «Новосибирский район-терри-
тория развития» и разместить на официальном сайте администрации 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области http://www.admstan.nso.ru/

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.

Глава Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

Утвержден постановлением администрации 
Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от «16» мая 2022  г. № 237

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО 
РЕЖИМА В ГРАНИЦАХ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 
ГРАНИЦАМИ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ  ПУНКТОВ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с федераль-
ными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в це-
лях реализации полномочий администрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области по осуществлению 
первичных мер пожарной безопасности в границах Станционного сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области за границами 
городских и сельских населенных пунктов (далее — территория района).

2. В случае повышения пожарной опасности на территории Стан-
ционного сельсовета  муниципальным правовым актом администрации 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти может быть установлен особый противопожарный режим.

Особый противопожарный режим может быть введен как на всей 
территории района, так и его части в пределах муниципального образо-
вания.

3. Основанием для установления особого противопожарного режи-
ма является повышение пожарной опасности, в том числе:

повышение пожарной опасности в результате наступления неблаго-
приятных климатических условий, в том числе установления 5-го классов 
пожарной опасности в лесах;

ухудшение обстановки с ландшафтными пожарами;
при наличии иных обстоятельств, требующих неотложных мер по за-

щите населения, локализации и тушению пожаров.
4. В постановлении об установлении особого противопожарного ре-

жима указываются:
- обстоятельства, послужившие основанием для установления осо-

бого противопожарного режима;
- границы территории сельсовета, на которой устанавливается осо-

бый противопожарный режим;

- время начала установления особого противопожарного режима;
- срок, на который устанавливается особый противопожарный ре-

жим;
- перечень и пределы применения дополнительных требований по-

жарной безопасности, вводимых в целях обеспечения особого противо-
пожарного режима;

- должностные лица и структурные подразделения администрации 
Станционного сельсовета, ответственные за осуществление конкретных 
мероприятий в период действия особого противопожарного режима, 
пределы полномочий этих подразделений и должностных лиц.

5. Организацию разработки комплекса мер, направленных на устра-
нение повышенной пожарной опасности, и контроля за их выполнением 
осуществляет Глава Станционного сельсовета.

6. На период действия особого противопожарного режима могут 
быть установлены дополнительные требования пожарной безопасности, 
в том числе:

- организуется круглосуточный визуальный мониторинг обстановки с 
ландшафтными пожарами;

- организуется наблюдение за противопожарным состоянием соот-
ветствующих территорий района путем патрулирования профилактиче-
скими группами;

- предусматриваются дополнительные мероприятия, исключающие 
возможность переброса огня от ландшафтных пожаров в населенные 
пункты, на здания и сооружения (устройство защитных минерализован-
ных полос, удаление сухой растительности и т.п.);

- организуется круглосуточное дежурство имеющихся подразделе-
ний добровольной пожарной охраны, а также создаются дополнительные 
подразделения добровольной пожарной охраны;

- организуется проверка систем оповещения населения о пожарах;
- обеспечивается дополнительный запас воды для целей пожароту-

шения;
- организуется проведение дополнительных профилактических ме-

роприятий, в том числе привлекаются общественные организации для 
проведения противопожарной пропаганды среди населения;

 - иные дополнительные требования пожарной безопасности.
7. Информация об установлении особого противопожарного режима 

незамедлительно доводится до сведения населения Станционного сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области через средства 
массовой информации, а также до территориальных подразделений Го-
сударственной противопожарной службы.

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2022                                                                                                                                                                                          ст. Мочище                                                                                                                                                                                                      № 238

Об утверждении программы профилактики правонарушений в области пожарной безопасности на территории Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области за границами  городских и сельских населенных пунктов на 2022 год

В соответствии с Федеральными законами от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики правонарушений в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Станционного сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области, администрация Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

ПОСТАНАВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую программу профилактики правонарушений в области пожарной безопас-

ности на территории Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за гра-
ницами городских и сельских населенных пунктов на 2022 год. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете Новосибирского района Новосибирской области 
«Новосибирский район-территория развития» и разместить на официальном сайте администрации Стан-
ционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области http://www.admstan.nso.ru/

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Станционного сельсовета Ф.К. Хабибуллин

Утверждена постановлением администрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от «16» мая 2022 г. № 238

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ЗА ГРАНИЦАМИ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ  ПУНКТОВ НА 2022 ГОД

1. Общие положения
Программа профилактики правонарушений в области пожарной безопасности на территории Станци-

онного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за границами городских и сельских на-

селенных  пунктов на 2022 год  (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральными законами 
от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Программа устанавливает основные задачи и направления деятельности администрации Станционно-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее — администрация сельсовета) по 
профилактике правонарушений в области пожарной безопасности на территории Станционного сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области за границами городских и сельских населенных  пунктов 
(далее — территория Станционного сельсовета) в рамках реализации первичных мер пожарной безопас-
ности.

В целях реализации Программы администрацией района могут приниматься муниципальные право-
вые акты.

2.  Основные направления деятельности профилактики правонарушений 
1. Профилактика правонарушений в области пожарной безопасности осуществляется по следующим 

основным направлениям:
- предупреждение правонарушений;
- развитие системы профилактического учета лиц (организаций), склонных к совершению правона-

рушений;
- обеспечение пожарной безопасности;
- повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан.
3. План мероприятий по проведению профилактики правонарушений в области пожарной безопас-

ности на 2022 год

№ 
п\п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Исполнитель

1 Издание и своевременная корректировка муниципальных правовых актов, 
принятых в целях реализации первичных мер пожарной безопасности.

по мере не-
обходимости



48 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 95, 18 мая 2022 года

2 Планирование и проведение профилактических мероприятий с населением 
в виде  правового просвещения и правового информирования граждан 
и организаций с использованием различных мер образовательного, вос-
питательного, информационного, организационного или методического 
характера.

в период 
с 01.03 по 
01.11

3 Осуществление информационного обеспечения профилактики правонару-
шений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем 
создания специальных вкладок на официальном сайте администрации 
Станционного сельсовета.

в период 
с 01.03 по 
01.11

4 Организация работы по выполнению требований пожарной безопасности 
на подведомственных объектах и территориях, в том числе в муниципаль-
ном жилищном фонде, и исполнению предписаний должностных лиц феде-
рального государственного пожарного надзора.

постоянно

5 Контроль за обеспечением возможности забора воды из источников на-
ружного водоснабжения, расположенных на территории Станционного 
сельсовета.

в период 
пожароопас-
ного сезона

6 Осуществление контроля за состояния подъездных путей к зданиям и 
сооружениям, находящимся за границами городских и сельских населен-
ных пунктов для беспрепятственного проезда пожарной техники, а также 
обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к населенным 
пунктам Станционного сельсовета. 

постоянно

7 Установление дополнительных требований пожарной безопасности  в случае 
повышения 
пожарной 
опасности

8 Обеспечение взаимодействия лиц, участвующих в профилактике правона-
рушений, на территории Станционного сельсовета

в период 
пожароопас-
ного сезона

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2022                                                                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                                                                    № 239

Об утверждении Перечня первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, 
находящихся в собственности (пользовании)  граждан   и расположенных в границах района за границами городских и сельских населенных пунктов

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», руководствуясь Уставом Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНАВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и 

строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан и расположенных в границах муници-
пального района за границами городских и сельских населенных пунктов согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете Новосибирского района Новосибирской области 
«Новосибирский район-территория развития» и разместить на официальном сайте администрации Стан-
ционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области http://www.admstan.nso.ru/

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Станционного сельсовета Ф.К. Хабибуллин

Утвержден постановлением администрации 
Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от «16» мая 2022 г. № 239

ПЕРЕЧЕНЬ
первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, нахо-

дящихся в собственности (пользовании) граждан и расположенных в границах муниципального района за 
границами городских и сельских населенных пунктов

1. Ведро металлическое (объемом 8-10 литров)
2. Лопата совковая
3. Емкость с песком (объемом не менее 10 литров)
4. Кошма (либо материал с аналогичными показателями по горючести) 
5. Ёмкость с водой (в летний период — бочка объемом не менее 100 литров, в зимний период — запас 

воды не менее 20 литров) 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2022                                                                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                                                                    № 240

О социальном и экономическом стимулировании участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, 
в том числе участия в борьбе с пожарами в границах Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за границами 

городских и сельских населенных пунктов

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в 
целях реализации полномочий администрации Станционного сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области по осуществлению первичных мер пожарной безопасности в границах Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за границами городских и сельских населен-
ных пунктов, руководствуясь Уставом Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНАВЛЯЕТ:
1. Отнести участие граждан в добровольной пожарной охране к социально значимым работам.
2. Утвердить Перечень мер социального и экономического стимулирования участия граждан и орга-

низаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами в границах Станци-
онного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за границами городских и сельских 
населенных пунктов согласно приложению.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете Новосибирского района Новосибирской области 
«Новосибирский район-территория развития» и разместить на официальном сайте администрации Стан-
ционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области http://www.admstan.nso.ru/

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Станционного сельсовета Ф.К. Хабибуллин

Утвержден постановлением администрации 
Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от «16» мая 2022 г. № 240

ПЕРЕЧЕНЬ
мер социального и экономического стимулирования участия граждан и организаций в добровольной 

пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами в границах Станционного сельсовета Новоси-

бирского района Новосибирской области за границами городских и сельских населенных пунктов

Меры социального и экономического стимулирования участия граждан в добровольной пожарной ох-
ране распространяются на следующие виды работ, осуществляемые в целях профилактики, оповещение 
населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре, локализации пожара и 
спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы:

1. Содержание пожарных постов на территориях личных домовладений.
2. Оказание содействия пожарной охране при тушении пожаров, а также в установлении причин и 

условий их возникновения и развития, выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной без-
опасности и возникновении пожаров.

3. Оповещение населения о пожаре.
4. Проведение противопожарной пропаганды на добровольной основе.
5. Уборка территорий, прилегающих к населенным пунктам от горючих отходов, мусора, тары, опав-

ших листьев, сухой травы и т.п, а также создание минерализованных полос вокруг населенных пунктов.
6. Проведение работ по обеспечению надлежащего состояния источников противопожарного водо-

снабжения.
7. В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штор-

мового предупреждения патрулирование (дежурство) с первичными средствами пожаротушения вблизи 
населенных пунктов.

8. Участие в работах, направленных на локализацию (тушение) пожара и спасение людей и имуще-
ства до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы.

Меры социального стимулирования участия граждан в добровольной пожарной охране:
1. Размещение на Доске почета муниципального образования.
2. Поощрение наградами администрации Станционного сельсовета Новосибирского района Новоси-

бирской области (грамота, благодарность).
3. Размещение информации о результатах работы в СМИ.

Меры экономического стимулирования участия граждан в добровольной пожарной охране:
1. Компенсация затрат, понесенные в ходе выполнения предусмотренных видов работ.
2. Премирование денежными средствами.
3. Предоставление льгот на различные услуги в соответствии с законодательством.

Протокол публичных слушаний №3
по вопросу исполнения бюджета Станционного сельсовета Новосибирского района

Новосибирской области за 2021 год

Дата проведения: 12.05.2022 г.
Время проведения: 12 часов 00 минут
Место проведения: ст. Мочище, ул. Линейная, д. 64а в здании МКУ ДК «ст. Мочище»

Нас слушаниях присутствовали:
1. Дементьев Е.В. – председатель Совета депутатов Станционного сельсовета;
2. Селезнева Т.Ю. – специалист 1-го разряда администрации Станционного сельсовета;
3. Маевская О.В. – заместитель главы администрации Станционного сельсовета;
4. Чернецкий В.Г. – специалист 1-го разряда администрации Станционного сельсовета;
5. Петрова В.Т. – житель ст. Мочище;
6. Марченко Я.А. – житель ст. Мочище;
7. Трушенко Е.А. – житель ст. Мочище;
8. Бажан В.В. – заместитель главы Станционного сельсовета;
9. Скирда Г.Г. - житель ст. Мочище;
10. Хабибуллин Ф.К. – и.о. главы Станционного сельсовета.
11. Кондратьева К.Д. - житель Мочище
12. Кондратьев А.А. - житель Мочище
13. Сафронова Е. К. - житель Мочище
14. Опрышко З.А. – житель ст. Мочище
15. Соколова А.С. – житель ст. Мочище
16. Кизим В.Г. - житель Мочище

17. Литовченко Я.А. – житель п. Витаминка
18. Романов Н.А. – житель ст. Мочище
19. Корнилова А.В. – житель ст. Иня-Восточная
20. Хоряков А.В. – житель п. Садовый
21. Фоменко О.А. - специалист 1-го разряда администрации Станционного сельсовета
22. Черникова Е.М. - житель ст. Мочище

Председательствует на слушаниях Маевская Олеся Владимировна – заместитель главы администра-
ции Станционного сельсовета.

Докладчик – Маевская Олеся Владимировна – заместитель главы администрации Станционного 
сельсовета.

Секретарь на слушаниях – Фоменко Ольга Андреевна – специалист 1-го разряда администрации 
Станционного сельсовета.

Председательствующий открыл слушания и сообщил, что рассматривается: «Проект решения 
Совета депутатов Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области об ис-
полнении бюджета Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 
2021 г.»

Также проинформировал о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения 
слушаний, участниках слушаний. Публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным Зако-
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ном 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Постановление о проведении публичных слушаний было опубликовано в газете Новоси-
бирского района Новосибирской области «Новосибирский район-территория развития» Спец. выпуск 
№92 от 27.04.2022 г. и размещено на сайте администрации Станционного сельсовета https://admstan.
nso.ru

Докладчиком выступает О.В. Маевская:
Предлагаю:
1. Рассмотреть и утвердить отчет об исполнении бюджета Станционного сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области за 2021 год:

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗА 2021 г.

1. Доходы бюджета
тыс. руб.

 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

 Исполнено

1 2 3 4 5

Доходы бюджета - Всего 010 231 942,64 233 631,83

Налог на доходы физических лиц 010 182 10100000000000 000 15 540,40 21 020,09

Акцизы по подакцизным товарам 
(дизельное топливо, моторное масло, 
бензин), производимым на территории 
Российской Федерации

010 100 10300000000000 000 2 480,00 2 455,91

Единый сельскохозяйственный налог  010 182 1050301001 0000110 50,00 118,41

Налоги на имущество 010 182 10600000000000 000 27 492,70 28 030,71

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

 010 182 10601030100000110 1 492,70 2 610,41

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

 010 182 1060603310 0000110 21 000,00 21 418,68

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

 010 182 10606043100000 110 5 000,00 4 001,62

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

 010 555 11100000000000 000 1 226,70 1 011,57

Доходы от оказания платных услуг 
(работ)и компенсации затрат 
государства

010 555 11300000000000 000 4 837,20 4 939,81

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 010 555 11633050100000 140

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

010 555 11701050100000 180

Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

010 555 109 00000000000000

Субсидии на финансирование 
муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской 
области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирского района 
Новосибирской области в 2019 - 2021 
годах»

010 555 2 02 45160 100000 150 35 510,62 35 510,62

Грант местным бюджетам на 
реализацию социально значимых 
проектов в сфере развития 
общественной инфраструктуры

010 555 2 02 29999 100000 150 600,00 600,00

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений

,010 555 2 02 49999 100000150 139 288,12 135 236,12

На осуществление полномочий 
по решению вопросов в сфере 
административных правонарушений

010 555 2 02 30024 10 0000 150 0,10 0,10

Субвенции бюджетам сельских посе-
лений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

010 555 20235118100000 151 549,80 427,50

Дотации бюджетам поселений 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

010 555 2 02 15001 10 0000 150 4 367,00 4 367,00

Возврат остатков субсидий, субвенций 010 555 2 19 60010 10 0000 150 -86,01

2. Расходы бюджета
тыс. руб.

 Наименование показателя Код 
строки КБК Утверждено Исполнено

1 2 3 4 5

Расходы бюджета - всего 200 240 115,9 229 952,9

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

555  0102 9900000111 120 851,4 850,1

Расходы на функционирование высшего 
должностного лица муниципального 
образования 

555 0102 9900000111 121 645,0 643,7

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания  высшего должностного 
лица поселения

555 0102 9900000111 129 206,4 206,4

Функционирование законодательных  
органов государственной власти и 
представительных органов муници-
пальных образований

555 0103 9900000211 120 764,4 753,1

Расходы на функционирование за-
конодательных (представительных) 
органов муниципальных образований 
Новосибирского района, в части рас-
ходов на председателя законодатель-
ного органа

555 0103 9900000211 121 592,7 587,7

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

555 0103 9900000211 129 171,7 165,4

Расходы в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

555 0104 9900000000 000 8 242,4 8 215,5

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

555 0104 9900000411 120 6 150,0 6 148,4

Фонд оплата труда государственных 
(муниципальных органов)

555 0104 9900000411 121 4 682,0 4 681,1

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

555 0104 9900000411 129 1 468,0 1 467,3

Расходы на функционирование адми-
нистрации муниципального образова-
ния в части расходов на закупку това-
ров, работ и услуг для муниципальных 
нужд персоналу

555 0104 9900000419 000 1 960,6 1 935,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

555 0104 9900000419 244 1 572,0 1 572,0

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

555 0104 9900000419 831 66,7 66,7

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

555 0104 9900000419 851 25,9 25,9

Уплата прочих налогов, сборов 555 0104 9900000419 852 30,00 21,7

Уплата иных платежей 555 0104 9900000419 853 266,0 249,0

Субсидии на осуществление полно-
мочий по решению вопросов в сфере 
административных правонарушений

555 0104 4400070190 244 0,1 0,1

Субсидия на реализацию мероприятий 
по повышению заработной платы ра-
ботникам

555 0104 9900070510 120 131,7 131,7

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

555 0106 9900000 519 000 204,2 204,2

Резервные фонды 555 0111 9900000 719 000 500,00

Другие общегосударственные вопросы 555 0113 990000000 000 2 616,0 2 384,3

Расходы на проведения мероприятий по 
оценке недвижимости, признание прав  
и регулирование отношений по муници-
пальной собственности поселения

555 0113 9900000899 240 1 410,0 1 258,3

Расходы проведения мероприятий по 
финансированию расходов, связанных 
с выполнением общегосударственных 
функций

555 0113 9900000999 240 500,00 420,00

Субсидии местным бюджетам на 
реализацию социально значимых про-
ектов в сфере развития общественной 
инфраструктуры

555 0113 9920470370 240 600,0 600,0

Софинансирование субсидии местным 
бюджетам на реализацию социально 
значимых проектов в сфере развития 
общественной инфраструктуры

555 0113 99204S0370 240 106,0 106,0

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

555 0203 4400051180 000 549,8 427,5

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

555 0203 4400051180 120 394,0 300,1

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

555 0203 4400051180 120 119,0 90,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

555 0203 4400051180 240 36,8 36,8

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

555 0309 9900001100 000 605,4 512,1

Закупка товаров, работ и услуг для  
защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

555 0309 9900001119 240 236,3 143,0

Муниципальная программа Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Ново-
сибирского района Новосибирской 
области на период 2017 - 2021 годов»

555 0309 2100007950 240 350,6 350,6

Софинансирование муниципальной 
программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирского района Но-
восибирской области на период 2017 
- 2021 годов»

555 0309 21000S7950 240 18,5 18,5

Поддержание безопасного техническо-
го состояния гидротехнических соору-
жений Новосибирской области

555 0406 2400070860 240 99,2 99,0

Софинансирование программы Под-
держание безопасного технического 
состояния гидротехнических сооруже-
ний Новосибирской области

555 0406 24000S0860 240 5,3 5,2

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

555 0409 550000000 000 72 371,6 65 503,5
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Строительство, модернизация, ремонт 
и содержание автомобильных дорог в 
поселениях

555 0409 9900001319 240 1 000,5 966,4 

Иные МБТ на обеспечение устойчивого 
функционирования автомобильных до-
рог местного значения и искусственных 
сооружений на них, а также улично-до-
рожной сети в муниципальных образо-
ваниях Новосибирской области

555 0409 1600070760 414 67 950,0 61 310,3

Софинансирование Иные МБТ на обе-
спечение устойчивого функциониро-
вания автомобильных дорог местного 
значения и искусственных сооружений 
на них, а также улично-дорожной сети 
в муниципальных образованиях Ново-
сибирской области

555 0409 16000S0760 414 3 421,1 3226,8

Расходы на мероприятия по землеу-
стройству и землепользованию за счет 
средств поселений

555 0412 5500001419 240 660,0 652,2

Расходы в сфере Жилищного хозяйства 555 0501 9900001519 240 750,00 718,3

Коммунальное хозяйство 555 0502 9900000000 000 108 510,6 108 480,5

Расходы в сфере коммунального 
хозяйства поселений за счет средств 
поселений

555 0502 9900001619 240 6 879,0 6 848,9

Иные МБТ для закупки работ для 
обеспечения муниципальных нужд (ре-
монт теплотрассы)

555 0502 9900000010 240 1 100,0 1 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства муниципаль-
ной собственности из Резервный фонд 
Новосибирской области

555 0502 9900020540 414 35 510,6 35 510,6

Софинансирование бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности

555 0502 99000S0540 414 21,0 21,0

Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность

555 0502 99000070840 412 61 750,00 61 750,00

Софинансирование бюджетных ин-
вестиций на приобретение объектов 
недвижимого имущества в муници-
пальную собственность

555 0502 99000S0840 412 3 250,0 3 250,0

Благоустройство территорий 555 05039900001719 000 27 706,0 25 917,3

Иные МБТ обеспечения сбалансиро-
ванности поселений за счет средств 
районного бюджета (уборка снега)

555 0503 9900000010 240 700,0 700,0

Муниципальная программа Ново-
сибирского района Новосибирской 
области  «Развитие сетей наружного 
уличного освещения  Новосибирского 
района Новосибирской области на пе-
риод 2020-2022 годы»»

555 0503 2500007950 240 5 696,6 5 334,4

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

555 0503 25000S7950 240 326.1 280,8

Расходы по благоустройству террито-
рий поселений за счет средств поселе-
ний ,в части освещения территории

555 0503 9900101719 240 6 406,9 6 180,7

Расходы  по благоустройству террито-
рий поселений за счет средств посе-
лений ,в части на содержание дорог, 
территорий

555 0503 9900201719 240 12 536,2 11 638,5

Расходы по  благоустройству терри-
торий поселений Новосибирского 
района, за счет средств  поселений 
Новосибирского района, в части расхо-
дов на содержание мест захоронения в 
поселениях.

555 0503 9900301719 244 300,00 148,1

Расходы по озеленению населенных 
пунктов

555 0503 9900401719 244 290,00 188,00

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

555 0503 9900501719 244 1 030,2 1 030,2

Расходы по благоустройству мест 
отдыха территорий поселений Новоси-
бирского района, за счет средств посе-
лений Новосибирского района

555 0503 9900601719 244 420,00 416,6

Молодежная политика 555 0707 9900001819 000 200,00 112,7

Культура 555 0801 0000000000 000 14 056,5 13 698,2

Иные МБТ на расходы на закупку 
товаров, работ и услуг (наказы изби-
рателей)

555 0801 9900070510 240 348,00 348,00

Иные МБТ на повышение заработной 
платы работникам культуры

555 0801 9900070510 110 362,0 362,0

Иные МБТ на развитие и укрепление 
материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с чис-
лом жителей до 50 тысяч человек» 

555 0801 12007L4670 612 800,00 800,00

Софинансирование иных МБТ на 
развитие и укрепление материаль-
но-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек»

555 0801 12007L4670 612 42,1 42,1

Фонд оплаты труда учреждений 555 0801 9900001911 110 4 522,0 4 296,7

Расходы в области культуры поселений  
в части расходов на закупку товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд

555 0801 9900001919 244 1 271,00 1 270,0

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

555 0801 9900001919851 7,00 6,9

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг

555 0801 9900001999 611 6 648,4 6 516,5

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

555 0801 9900001999 612 56,0 56,0

Пенсионное обеспечение 555 1001 9900002019 000 423,1 423,0

Массовый спорт 555 1102 9900000000 000 1 000,00 996,2

Источники финансирования

 ОСТАТОК 
на 01.01.2021 г

ПОСТУПИЛО
за 2021 г

ИЗРАСХОДОВАНО
за 2021 г Остаток

Источники 
финансирования дефицита 
бюджета 

500 869,1 233 631,8 229 952,9 4 548,0

Пояснительная записка к отчету
«Об исполнении бюджета Станционного сельсовета

Новосибирского района Новосибирской области за 01.01.2021-
31.12.2021 год.

Бюджет Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 01.01-
31.12.2021 года, исполнен в соответствии с бюджетным кодексом и решением сессии Совета депутатов.

ДОХОДЫ

Доходы Станционного сельсовета состоят из налоговых, неналоговых доходов, и финансовой помо-
щи из вышестоящих бюджетов.   

Основные характеристики бюджета Станционного сельсовета представлены в следующей таблице:
Исполнение бюджета доходов за 12 месяцев 2021 года

Наименование 
показателя дохода

Утвержденные бюджетные 
назначения на 2021 год Исполнение, Процент исполнения %

Налог на доходы физических лиц 15 540,40 21 020,09 135,3

Доходы от уплаты акцизов 2 480,00 2 455,91 99,0

Единый сельхозналог 50,00 118,41 236,9

Налог на имущество 27 492,70 28 030,71 101,9

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

1 492,70 2 610,41 174,9

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

21 000,00 21 418,68 102,0

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

5 000,00 4 001,62 80,0

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности

1 226,7 1 011,57 82,5

Доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) и компенсации затрат государства

4 837,20 4 939,81 102,1

Субсидии, субвенции, гранты, дотации 
от других бюджетов субъектов РФ 180 315,64 176 055,33 97,6

ИТОГО 231 942,64 233 631,83 100,7

Доходная часть бюджета исполнена на – 100,7%. 

РАСХОДЫ

Исполнение бюджета расходов за 12 месяцев 2021 года

Наименование 
показателя расхода

Утвержденные 
бюджетные назначения на 

2021 год,  тысяч рублей

Исполнение, 
тысяч

 рублей

Процент 
исполнения, 

%

1. Общегосударственные расходы 13 178,4 12 407,2 94,1

Функционирование главы сельсовета (0102) 851,4 850,1

Функционирование законодательных органов власти 
(0103)

764,4 753,1

Функционирование местных администраций (0104) 8 242,4 8 215,5

Полномочия  по содержанию КСП (0106) 204,2 204,2

Резервный фонд (0111) 500,00

Другие общегосударственные вопросы (0113) 2 616,00 2 384,3

Мобилизационная и вневойсковая подготовка (0203) 549,80 427,5 77,8

3. Защита населения от ЧС (0309) 605,4 512,1 84,6

4. Безопасное состояние ГТС 104,5 104,2 99,7

4.Дорожное хозяйство (0409) 72 371,6 65 503,5 90,5

5.Землеустройство (0412) 660,00 652,2 98,8

6.Жилищное хозяйство (0501) 750,00 718,3 95,8

7.Коммунальное хозяйство (0502) 108 510,6 108 480,5 100

8.Благоустройство 27 706,0 25 917,3 93,5

9.Молодежная политика (0707) 200,00 112,7 56,3

10.Культура (0801) 14 056,5 13 698,2 97,5

11.Пенсионное обеспечение (1001) 423,1 423,0 100

12.Спорт (1102) 1 000,00 996,2 99,6

И Т О Г О 240 115,9 229 952,9 95,8

Расходная часть бюджета исполнена на – 95,8%.
Председательствующий на публичных слушаниях О.Е. Маевская:
- Уважаемые участники публичных слушаний, прошу Вас задавать вопросы или внести имеющиеся по 

данному отчету об исполнении бюджета предложения.

Сафронова Е.К.:
Куда обращаться, если нужно вывезти крупногабаритный мусор (диван)?
Маевская О.В.:
Необходимо обратиться в ООО «Экология-Новосибирск» и заключить договор на вывоз крупногаба-

ритного мусора (дивана).
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Кондратьева К.Д.:
Почему уборка снега звучала два раза?
Маевская О.В.:
Оплата за уборку снега осуществлялась с двух КБК: 1. 555 0503 9900000010 240 (иные МБТ обеспе-

чения сбалансированности поселений за счет средств районного бюджета (уборка снега)); 2. 555 0503 
9900201719 240 (расходы по благоустройству территорий поселений за счет средств поселений, в части 
на содержание дорог, территорий).

Романов Н.А.:
Разъясните, что такое приобретение объектов недвижимого имущества на сумму 3 250 000 (три мил-

лиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек?
Маевская О.В.:
Денежные средства в сумме 3 250 000 (три миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек были 

потрачены на софинансирование бюджетных инвестиций на приобретение объектов недвижимого иму-
щества в муниципальную собственность, а именно приобретение газопровода высокого и низкого давле-
ний в количестве 6 (шести) штук в микрорайонах Северный и Центральный, п. Садовый, Новосибирского 
района, Новосибирской области.

Сафронова Е.К.:
Делает что-нибудь администрация для того, чтобы ситуация с водой улучшилась?
Маевская О.В.:
Ситуация с водой действительно очень напряженная. В данный момент подключены все скважины, 

обеспечивающие питьевой водой ст. Мочище. Но, ввиду большого разбора в следствии возникшей в лет-
ний период необходимости обеспечить полив огородов и наполнения бассейнов жителями, количества 
воды не хватает. В данный момент администрацией рассматривается вопрос о возможности проложить 
водопровод от сетей МУП г. Новосибирска «Горводоканал» до ст. Мочище и объявлен аукцион на разра-
ботку проектно-сметной документации.

Кондратьев А.А.:
В районе ул. Школьная, д. 3 колодец наполнен водой.
Маевская О.В.:
Информация принята к сведению и будет передана для решения сотрудникам МУП ЖКХ «Перспек-

тива».

Корнилова А.Н.:
Куда вывозить мусор после пожара (обугленный брус и доски)?
Маевская О.В.
Данный вопрос будет изучен и будут предложены варианты решения.
Литовченко Я.А.:
Почему территорию п. Витаминка не опахивали?
Маевская О.В.
Информация будет передана в МУП Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибир-

ской области «УЮТ» для скорейшего решения.

РЕШЕНИЕ:
1. Признать Публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета депутатов Станционного 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области об исполнении бюджета Станционного сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области за 2021 г. состоявшимися.

2. Рекомендовать администрации Станционного сельсовета рассмотреть вышеизложенные предло-
жения, учесть пожелания и одобрить «Отчет об исполнении бюджета Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области за 2021 год».

3. Рекомендовать Совету депутатов Станционного сельсовета утвердить «Отчет об исполнении бюд-
жета Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 2021 год».

Голосовали: «за» - 22, «против» - 0, «воздержались» - 0.
4. Поручить секретарю подготовить и представить Заключение в Совет депутатов Станционного сель-

совета по результатам публичных слушаний по вопросу исполнения бюджета Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области за 2021 год.

5. Обнародовать настоящий протокол публичных слушаний в соответствии с Порядком опубликова-
ния (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Станционного 
сельсовета в газете Новосибирского района Новосибирской области «Новосибирский район – террито-
рия развития» и разместить на сайте администрации https://admstan.nso.ru

Председатель собрания О.В. Маевская
Секретарь собрания О.А. Фоменко

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу «Проект решения Совета депутатов Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области об исполнении бюджета Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 2021 г.

Инициатор публичных слушаний: администрация Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Тема публичных слушаний: проект решения Совета депутатов 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области об исполнении бюджета Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области за 2021 г.

Дата проведения: 12.05.2022 г.
Количество участников: 22 человека
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов 

Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области об исполнении бюджета Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области за 2021 г., принято 

РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить «Проект решения Совета депутатов Станционного 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области об ис-
полнении бюджета Станционного сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области за 2021 г.».

2. Рекомендовать Совету депутатов Станционного сельсовета 
принять отчет об исполнении бюджета Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области за 2021 г.

3. Обнародовать настоящее Заключение в соответствии с По-
рядком опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов органов местного самоуправления Станционного сельсовета в 
газете Новосибирского района Новосибирской области «Новосибир-
ский район – территория развития» и разместить на сайте админи-
страции https://admstan.nso.ru

Протокол публичных слушаний №4
по вопросу обсуждения актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Дата проведения: 12.05.2022 г.
Время проведения: 12 часов 30 минут
Место проведения: ст. Мочище, ул. Линейная, д. 64а в здании 

МКУ ДК «ст. Мочище»

На слушаниях присутствовали:
1. Дементьев Е.В. – председатель Совета депутатов Станцион-

ного сельсовета;
2. Селезнева Т.Ю. – специалист 1-го разряда администрации 

Станционного сельсовета;
3. Маевская О.В. – заместитель главы администрации Станцион-

ного сельсовета;
4. Чернецкий В.Г. – специалист 1-го разряда администрации 

Станционного сельсовета;
5. Петрова В.Т. – житель ст. Мочище;
6. Марченко Я.А. – житель ст. Мочище;
7. Трушенко Е.А. – житель ст. Мочище;
8. Бажан В.В. – заместитель главы Станционного сельсовета;
9. Скирда Г.Г. - житель ст. Мочище;
10. Хабибуллин Ф.К. – и.о. главы Станционного сельсовета.
11. Кондратьева К.Д. - житель Мочище
12. Кондратьев А.А. - житель Мочище
13. Сафронова Е. К. - житель Мочище
14. Опрышко З.А. – житель ст. Мочище
15. Соколова А.С. – житель ст. Мочище
16. Кизим В.Г. - житель Мочище
17. Литовченко Я.А. – житель п. Витаминка
18. Романов Н.А. – житель ст. Мочище
19. Корнилова А.В. – житель ст. Иня-Восточная

20. Хоряков А.В. – житель п. Садовый
21. Фоменко О.А. - специалист 1-го разряда администрации 

Станционного сельсовета
22. Черникова Е.М. - житель ст. Мочище

Председательствует на слушаниях Маевская Олеся Владими-
ровна – заместитель главы администрации Станционного сельсове-
та.

Докладчик – Маевская Олеся Владимировна – заместитель гла-
вы администрации Станционного сельсовета.

Секретарь на слушаниях – Фоменко Ольга Андреевна – специа-
лист 1 разряда администрации Станционного сельсовета.

Председательствующий открыл слушания и сообщил, что рас-
сматривается: «Актуализация схемы водоснабжения и водоотведе-
ния Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области»

Также проинформировал о существе обсуждаемого вопроса, его 
значимости, порядке проведения слушаний, участниках слушаний. 
Публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным 
Законом 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». Постановле-
ние о проведении публичных слушаний было опубликовано в газете 
«Новосибирский район-Территория развития» Спец. выпуск №92 от 
27.04.2022 г. и размещено на сайте администрации Станционного 
сельсовета https://admstan.nso.ru

Докладчиком выступает Маевская Олеся Владимировна:
Администрацией Станционного сельсовета были заказаны ра-

боты по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения у ИП 
«Заренкова Ю.В.». 

Основные изменения за 2021 год:
1. Устройство канализационного колодца ул. Короткая, ст. Мочи-

ще;
2. Замена участков труб водоснабжения по ул. Гаражная, п. Ле-

нинский;
3. Замена участков труб водоснабжения по ул. Приозерная, п. 

Ленинский
По завершению доклада, Председательствующий обратился к 

участникам публичных слушаний с вопросом: «Будут ли какие-либо 
предложения и вопросы?»

Вопросов и предложений не поступило.
Голосовали: «за» - 22, «против» - 0, «воздержались» - 0

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водо-

отведения Станционного сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области.

2. Поручить секретарю подготовить Заключение по результатам 
публичных слушаний по вопросу «Актуализация схемы водоснабже-
ния и водоотведения Станционного сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области».

3. Обнародовать настоящий протокол публичных слушаний в 
соответствии с Порядком опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления Станци-
онного сельсовета в газете «Новосибирский район-территория раз-
вития» и разместить на сайте администрации https://admstan.nso.ru

Председатель собрания О.В. Маевская
Секретарь собрания О. А. Фоменко

Заключение
О результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения актуализации схемы 

водоснабжения и водоотведения Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Инициатор публичных слушаний: администрация Станционного 
сельсовета

Тема публичных слушаний: Актуализация схемы водоснабжения 
и водоотведения Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

Дата проведения: 12.05.2022 г.
Количество участников: 22 человека

В результате обсуждения актуализации схемы водоснабжения 
и водоотведения Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, принято 

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водо-

отведения Станционного сельсовета Новосибирского района Ново-

сибирской области.
2. Обнародовать настоящее Заключение в соответствии с По-

рядком опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов органов местного самоуправления Станционного сельсовета в 
газете «Новосибирский район – территория развития»  и разместить 
на сайте администрации https://admstan.nso.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2022                                                                                                                                                                                          ст. Мочище                                                                                                                                                                                                      № 241
                        

Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

Руководствуясь Федеральным Законом от 07.12.2011 г. №416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства РФ от 05.09.2013 г. №782 «О схемах водоснабжения 
и водоотведения», Законом Новосибирской области от 24.11.2014 
г. №484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоу-
правления в Новосибирской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водо-

отведения Станционного сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области на 2022 год.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете Новосибир-
ского района Новосибирской области «Новосибирский район – тер-
ритория развития» и разместить на официальном сайте администра-

ции Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области www.admstan.nso.ru.

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

Глава Станционного сельсовета Ф.К. Хабибуллин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
17.05.2022 г.                                                                                                                                                                                      с. Толмачево                                                                                                                                                                                                  № 168

О внесении изменений в постановление администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 25.11.2021  
№ 368 «Об утверждении Порядка установления особого противопожарного режима в границах населенных пунктов»

В связи с передачей полномочий Новосибирского района по обе-
спечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельсо-
вета, за границами населенных пунктов, предусмотренных п. 7.1 ст. 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, администрация Толмачевского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации Толмачевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области от 25.11.2021 № 
368 «Об утверждении Порядка установления особого противопожар-
ного режима в границах населенных пунктов» внести следующие из-
менения:

- в наименовании постановления слова «в границах населен-
ных пунктов», читать «в границах и за границами населенных пун-
ктов»;

- в пункте 1 постановления слова «в границах населенных пун-
ктов»,  читать – «в границах и за границами населенных пунктов»;

- в наименовании Порядка установления особого противопо-
жарного режима в границах населенных пунктов слова «в границах 

населенных пунктов», читать «в границах и за границами населенных 
пунктов»;

- в п. 2 Порядка слова «на территории населенных пунктов», чи-
тать «на территории и за территорией населенных пунктов»;

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибир-
ский район - территория развития», обнародовать на официальном 
сайте администрации Толмачевского сельсовета.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района  Новосибирской области  

В.А. Сизов

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

17.05.2022 г.                                                                                                                                                                                      с. Толмачево                                                                                                                                                                                                  № 169

О внесении изменений в постановление администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 25.11.2021  
№ 366 «Об оснащении территорий общего пользования населенных пунктов первичными средствами тушения пожаров  

и противопожарным инвентарем»

В связи с передачей полномочий Новосибирского района по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 
сельсовета, за границами населенных пунктов, предусмотренных п. 
7.1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, администрация 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации Толмачевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области от 25.11.2021 № 
366 «Об оснащении территорий общего пользования населенных 
пунктов первичными средствами тушения пожаров и противопожар-
ным инвентарем» внести следующие изменения:

- в наименовании постановления слова «территорией общего 
пользования населенных пунктов», читать «территорией в границах и 
за границами населенных пунктов».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибир-
ский район - территория развития», обнародовать на официальном 
сайте администрации Толмачевского сельсовета.

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

Глава Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района  Новосибирской области  

В.А. Сизов

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

17.05.2022 г.                                                                                                                                                                                      с. Толмачево                                                                                                                                                                                                  № 170

О внесении изменений в постановление администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 25.11.2021  
№ 364 «Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности  

в границах населенных пунктов Толмачевского сельсовета»

В связи с передачей полномочий Новосибирского района по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 
сельсовета, за границами населенных пунктов, предусмотренных п. 
7.1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, администрация 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации Толмачевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области от 25.11.2021 № 
364 «Об определении форм участия граждан в обеспечении первич-
ных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Тол-
мачевского сельсовета» внести следующие изменения:

- в наименовании постановления слова «в границах населенных 
пунктов», читать «в границах и за границами населенных пунктов»;

- в п. 2 постановления слова «на территориях населенных пун-

ктов», читать «на территориях населенных пунктов и за их границами». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибир-

ский район - территория развития», обнародовать на официальном 
сайте администрации Толмачевского сельсовета.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района  Новосибирской области  

В.А. Сизов

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2022 г.                                                                                                                                                                                 с. Толмачево                                                                                                                                                                                                  № 171

«Об утверждении программы профилактики правонарушений в области пожарной безопасности на территории Толмачевского сельсовета   
за границами  городских и сельских населенных пунктов на 2022 год»

В соответствии с Федеральными законами от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики правонарушений в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Толмачевского сельсове-
та администрация Толмачевского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую программу профилактики правонарушений в области пожарной безопас-

ности на территории Толмачевского сельсовета за границами населенных пунктов на 2022 год. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибирский район - территория развития», 

обнародовать на официальном сайте администрации Толмачевского сельсовета.
3. Постановление вступает в силу с момента публикации.
4. Контроль за исполнением постановления оставить за собой.

Глава Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района  Новосибирской области  

В.А. Сизов

Утверждена
постановлением администрации 
Толмачевского сельсовета
от 17.05.2022 г. № 171

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЗА ГРАНИЦАМИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НА 2022 ГОД

1. Общие положения
Программа профилактики правонарушений в области пожарной безопасности на территории  Тол-

мачевского сельсовета  за границами населенных  пунктов на 2022 год  (далее - Программа) разработа-
на в соответствии с Федеральными законами от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилак-

тики правонарушений в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации».

Программа устанавливает основные задачи и направления деятельности администрации Толмачев-
ского сельсовета (далее — администрация) по профилактике правонарушений в области пожарной безо-
пасности на территории Толмачевского сельсовета за границами населенных  пунктов (далее — террито-
рия) в рамках реализации первичных мер пожарной безопасности.

В целях реализации Программы администрацией могут приниматься муниципальные правовые акты.
2.  Основные направления деятельности профилактики правонарушений 
1. Профилактика правонарушений в области пожарной безопасности осуществляется по следующим 

основным направлениям:
- предупреждение правонарушений;
- развитие системы профилактического учета лиц (организаций), склонных к совершению правона-

рушений;
- обеспечение пожарной безопасности;
- повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан.
3. План мероприятий по проведению профилактики правонарушений в области пожарной безопас-

ности на 2022 год

№ 
п\п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель

1 Издание и своевременная корректировка муниципальных правовых актов, 
принятых в целях реализации первичных мер пожарной безопасности.

по мере необхо-
димости

2 Планирование и проведение профилактических мероприятий с насе-
лением в виде  правового просвещения и правового информирования 
граждан и организаций с использованием различных мер образова-
тельного, воспитательного, информационного, организационного или 
методического характера.

в период с 01.03 
по 01.11
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3 Осуществление информационного обеспечения профилактики пра-
вонарушений в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» путем создания специальных вкладок на официальном сайте 
администрации.

в период с 01.03 
по 01.11

4 Организация работы по выполнению требований пожарной безо-
пасности на подведомственных объектах и территориях, в том числе 
в муниципальном жилищном фонде, и исполнению предписаний 
должностных лиц федерального государственного пожарного над-
зора.

постоянно

5 Контроль за обеспечением возможности забора воды из источников 
наружного водоснабжения, расположенных на территории.

в период по-
жароопасного 
сезона

6 Осуществление контроля за состояния подъездных путей к зданиям 
и сооружениям, находящимся за границами населенных пунктов для 
беспрепятственного проезда пожарной техники, а также обеспечения 
беспрепятственного проезда пожарной техники к населенным пун-
ктам. 

постоянно

7 Установление дополнительных требований пожарной безопасности  в случае 
повышения 
пожарной 
опасности

8 Обеспечение взаимодействия лиц, участвующих в профилактике пра-
вонарушений, на территории.

в период по-
жароопасного 
сезона

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2022 г.                                                                                                                                                                                 с. Толмачево                                                                                                                                                                                                    № 150

Об утверждении Положения 
о комиссии по осуществлению продажи муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Положением об организации и проведении продажи госу-
дарственного и муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 N 860, руководствуясь Уставом Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о комиссии по осуществлению продажи муниципального имущества 

(приложение №1).
2. Утвердить состав комиссии по осуществлению продажи муниципального имущества (при-

ложение №2).
3.  Постановление разместить на официальном сайте администрации Толмачевского сель-

совета Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликовать в газете «Новосибирский район – территория развития».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Толмачевского сельсовета  
В.А. Сизов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Толмачевского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 12.05.2022 № 150

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ 
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОДАЖИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

1. Общие положения
1.1. Положение о комиссии по осуществлению продажи муниципального имущества (далее - По-

ложение) регламентирует деятельность комиссии по осуществлению продажи муниципального иму-
щества (далее - Комиссия) при осуществлении продажи муниципального имущества Толмачевского 
сельсовета Новосибирского район Новосибирской области путем проведения аукционов, конкурсов, 
продаж посредством публичного предложения и без объявления цены.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Новосибирской области, Уставом Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, Положением.

2. Цели Комиссии
Комиссия создается в целях соблюдения порядка приватизации муниципального имущества в 

электронной форме.
3. Функции Комиссии
3.1. Комиссия выполняет следующие функции:
обеспечивает информационное сопровождение проведения продажи муниципального имуще-

ства в установленном действующим законодательством порядке;
проверяет правильность оформления представленных претендентами документов и определяет 

их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и перечню, содержащемуся 
в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества;

принимает по основаниям, установленным Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» (далее - Федеральный закон), реше-
ние о признании претендентов участниками продажи имущества либо об отказе в допуске к участию 
в продаже муниципального имущества;

определяет победителя продажи муниципального имущества;
принимает решение о признании торгов несостоявшимися по основаниям, установленным Фе-

деральным законом;
исполняет иные полномочия и функции в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации в сфере продажи муниципального имущества.
3.2. Проведение продажи муниципального имущества осуществляется в порядке, установлен-

ном Федеральным законом.
4. Состав Комиссии
4.1. Комиссия формируется из представителей администрации Толмачевского сельсовета.
4.2. Число членов Комиссии должно быть не менее пяти человек.
4.3. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и другие 

члены Комиссии.
4.3.1. Председатель Комиссии:
осуществляет общее руководство Комиссией, утверждает повестку заседания Комиссии, назна-

чает дату заседания Комиссии;
объявляет о начале и об окончании заседания Комиссии, обеспечивает порядок на заседании 

Комиссии;
предоставляет слово для выступлений членам Комиссии;
ставит на голосование предложения членов Комиссии и проекты принимаемых решений Комис-

сии;
подводит итоги голосования и оглашает принятые решения;
подписывает протокол заседания Комиссии.

4.3.2. Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности председателя Комиссии в 
случае его отсутствия, а также осуществляет по поручению председателя Комиссии иные полномо-
чия.

4.3.3. Секретарь Комиссии:
осуществляет подготовку, опубликование документации по продаже муниципального имущества 

в соответствии с действующим законодательством;
осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая оформление и рассылку необходимых 

документов, информирование членов Комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в 
том числе извещает членов Комиссии о дате, времени и месте проведения заседаний Комиссии не 
менее чем за 1 рабочий день до их начала и обеспечивает членов Комиссии необходимыми матери-
алами;

ведет протокол заседания Комиссии, оформляет и подписывает его;
обеспечивает хранение документации, связанной с деятельностью Комиссии;
выполняет по поручению председателя Комиссии иные необходимые организационные меро-

приятия, обеспечивающие деятельность Комиссии.
В случае временного отсутствия секретаря Комиссии исполнение его функций временно возла-

гается председателем Комиссии на одного из членов Комиссии.
4.3.4. Члены Комиссии:
лично присутствуют на заседаниях комиссии;
действуют в рамках своей компетенции, руководствуются в своей деятельности требованиями 

законодательства Российской Федерации и настоящего Положения;
обеспечивают конфиденциальность сведений, ставших им известными в ходе заседания Комис-

сии кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;
рассматривают документы и материалы по вопросам, вынесенным на обсуждение Комиссии;
высказывают предложения по вопросам, вынесенным на обсуждение Комиссии;
голосуют за высказанное предложение по вопросам, вынесенным на обсуждение Комиссии;
подписывают протокол заседания Комиссии.
4.4. Участие в деятельности Комиссии не должно приводить к возникновению конфликта инте-

ресов. Для целей Положения используется понятие «конфликт интересов», установленное частью 1 
статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

5. Порядок работы Комиссии
5.1. Организационно-техническое, правовое и информационное обеспечение деятельности Ко-

миссии осуществляет Администрация.
5.2. Основной формой деятельности Комиссии является заседание. Заседания Комиссии осу-

ществляются по мере необходимости.
5.3. Администрация предоставляет для обсуждения на заседание Комиссии заявки на участие в 

продаже имущества с приложенными документами. Перечень документов, прилагаемых к заявкам, 
установлен Федеральным законом.

5.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее 
членов.

5.5. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на засе-
дании членов Комиссии. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. При равенстве 
голосов членов Комиссии голос председателя Комиссии является решающим. Не допускается при-
нятие решений членами Комиссии путем заочного голосования, а также делегирование своих пол-
номочий иным лицам.

5.6. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания, который составляется в двух эк-
земплярах и подписывается в день заседания Комиссии всеми присутствующими на заседании Ко-
миссии.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
Толмачевского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 12.05.2022 № 150

СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОДАЖИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Сизов 
Василий Александрович

Глава Толмаческого сельсовета, председатель комиссии

Чубаров
 Николай Александрович

первый заместитель главы администрации Толмачевского сельсо-
вета; заместитель председателя комиссии

Пинчук 
Ирина Викторовна

заместитель главы администрации 
Толмачевского сельсовета, член комиссии

Овчинников 
Евгений Васильевич

заместитель главы администрации 
Толмачевского сельсовета, Главный бухгалтер, член комиссии

Капгер 
Юлия Сергеевна

ведущий специалист администрации 
Толмачевского сельсовета, секретарь комиссии

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2022 г.                                                                                                                                                                                 с. Толмачево                                                                                                                                                                                                   № 161

О признании утратившим силу постановления администрации Толмачевского сельсовета

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администра-

ции Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных 
документов, подтверждающих право на владение землей» № 175 от 
25.06.2012г.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

17.05.2022 г.                                        с. Толмачево                                              № 167

О внесении изменений в постановление администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 25.11.2021  
№ 363 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Толмачевского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области»

В связи с передачей полномочий Новосибирского района по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 
сельсовета, за границами населенных пунктов, предусмотренных п. 
7.1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, администрация 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
         1. В постановление и приложение 1 к постановлению ад-

министрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 25.11.2021 № 363 «Об обеспечении пер-
вичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области» внести следующие изменения:

- в наименовании постановления слова «в границах населенных 
пунктов», читать «в границах и за границами населенных пунктов»;

- в пункте 2.1. приложения слова «в границах населенных пун-
ктов»,  читать – «в границах и за границами населенных пунктов».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибир-
ский район - территория развития», обнародовать на официальном 
сайте администрации Толмачевского сельсовета.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Толмачевского сельсовета  

Новосибирского района  Новосибирской области  
В.А. Сизов

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объектов капитального 
строительства по заявлению Апсите Ирины Львовны – запрашива-
емый вид использования «Склады (6.9)», в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:062501:3420, площадью 
9100 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская обл., Новосибирский р-н, Верх-Тулинский сельсо-
вет (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – 
администрация 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. Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального 
планирования управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации 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, выход-
ные дни – суббота, воскресенье. На экспозиции проводятся кон-
сультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 31 мая 
2022 г. в 15:00 часов в актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.
В период проведения публичных слушаний участники публич-

ных слушаний имеют право представить свои предложения и за-
мечания 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 собра-
ний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены 
16.05.2022 г. на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в разделе Деятельность / Управление 
архитектуры и градостроительства / Публичные слушания по во-
просам предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства и по вопросам предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строите 
/ Условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объектов капитального строительства / Верх-Тулинский сель-
совет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении которого подго-
товлен данный проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) располо-

женных на них объектов капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах земельных участков, приле-
гающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен 
данный проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого подготовлен дан-
ный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес - для юриди-
ческих лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся пра-
вообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов 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 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объектов капитального 
строительства по заявлению Вольвича Геннадия Геннадьеви-
ча – запрашиваемый вид использования «Деловое управление 
(4.1)», в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:062302:101, площадью 1463 кв.м, расположенного по адре-
су: Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулин-
ский сельсовет (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – 
администрация 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. Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального 
планирования управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации 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, выход-
ные дни – суббота, воскресенье. На экспозиции проводятся кон-
сультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 31 мая 
2022 г. в 16:00 часов в актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.
В период проведения публичных слушаний участники публич-

ных слушаний имеют право представить свои предложения и за-
мечания 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 собра-
ний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены 
16.05.2022 г. на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в разделе Деятельность / Управление 
архитектуры и градостроительства / Публичные слушания по во-
просам предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства и по вопросам предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строите 
/ Условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объектов капитального строительства / Верх-Тулинский сель-
совет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении которого подго-
товлен данный проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) располо-

женных на них объектов капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах земельных участков, приле-
гающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен 
данный проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого подготовлен дан-
ный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес - для юриди-
ческих лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правооб-
ладателями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недви-
жимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объек-
тов 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 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объектов капитального 
строительства по заявлению Уразова Сергея Ананьевича – запра-
шиваемый вид использования «Блокированная жилая застройка 
(2.3)», в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:030101:875, площадью 474 кв.м, расположенного по адре-
су: Новосибирская область, р-н Новосибирский, с Толмачево, ул. 
Колхозная, д 2 (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном 

статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – 
администрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 18.05.2022 г. по 
02.06.2022 г. 

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
будут представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального 
планирования управления архитектуры и градостроительства ад-

министрации Новосибирского района Новосибирской области).
Экспозиция Проекта будет открыта с 18.05.2022 г. по 

02.06.2022 г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выход-
ные дни – суббота, воскресенье. На экспозиции проводятся кон-
сультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 2 июня 
2022 г. в 15:00 часов в актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публич-

Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области «О внесении изменений в постановление администрации 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 25.06.2012г. №175«Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача копий 

архивных документов, подтверждающих право на владение землей» 
№102 от 14.03.2014г.

3. Постановление разместить на официальном сайте админи-
страции Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» и опубликовать в газете «Новосибирский район – территория 
развития».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Толмачевского сельсовета В.А. Сизов
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ных слушаний имеют право представить свои предложения и за-
мечания в срок с 18.05.2022 г. по 02.06.2022 г. по Проекту одним 
из следующих способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены 
18.05.2022 г. на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в разделе Деятельность / Управление 
архитектуры и градостроительства / Публичные слушания по во-
просам предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства и по вопросам предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строите / Ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка или 
объектов капитального строительства / Толмачевский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении которого подго-
товлен данный проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах земельных участков, приле-
гающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен 
данный проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого подготовлен дан-
ный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес - для юриди-
ческих лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правооб-
ладателями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недви-
жимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объек-
тов 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 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объектов капитального 
строительства по заявлению общества с ограниченной ответ-
ственностью «Экомир» (ИНН: 5410086755, ОГРН: 1215400004126) 
– запрашиваемый вид использования «Специальная деятельность 
(12.2)», в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:022301:38, площадью 13421 кв.м, расположенного по адре-
су: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Криводановско-
го сельсовета, в районе с. Марусино (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – 
администрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 18.05.2022 г. по 
02.06.2022 г. 

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
будут представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального 
планирования управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 18.05.2022 г. по 
02.06.2022 г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выход-
ные дни – суббота, воскресенье. На экспозиции проводятся кон-
сультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 2 июня 
2022 г. в 15:20 часов в актовом зале администрации Новосибир-

ского района Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право представить свои предложения и за-
мечания в срок с 18.05.2022 г. по 02.06.2022 г. по Проекту одним 
из следующих способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены 
18.05.2022 г. на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в разделе Деятельность / Управление 
архитектуры и градостроительства / Публичные слушания по во-
просам предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства и по вопросам предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строите / Ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или 
объектов капитального строительства / Криводановский сельсо-
вет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении которого подго-
товлен данный проект, правообладатели находящихся в границах 

этой территориальной зоны земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах земельных участков, приле-
гающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен 
данный проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого подготовлен дан-
ный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес - для юриди-
ческих лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правооб-
ладателями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недви-
жимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объек-
тов капитального строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту
внесения изменений в правила землепользования и застройки Морского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

На публичные слушания представляется проект правил зем-
лепользования и застройки Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
статьями 5.1, 31 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации. 

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – 
администрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 18.05.2022 г. по 
02.06.2022 г.

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
будут представлены на экспозиции по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.33а, каб.114 (Отдел территориального 
планирования управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 18.05.2022 г. по 
02.06.2022 г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00. На экс-
позиции проводятся консультации по теме публичных слушаний. 

Собрания участников публичных слушаний состоятся:
02 июня 2022 г.:
1) в 10.00 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 

район, Морской сельсовет, село Ленинское, площадка у дома 
ул.Ленина, 50;

2) в 11.00 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Морской сельсовет, поселок Голубой Залив, Приморье ми-
крорайон, 2.

В период проведения публичных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право представить свои предложения и за-
мечания в срок с 18.05.2022 г. по 02.06.2022 г. по Проекту одним из 
следующих способов: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены на 
сайте администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 18.05.2022 г. в разделе Деятельность / Управление архитек-
туры и градостроительства / Проекты правил землепользования и 
застройки сельских поселений Новосибирского района Новоси-
бирской области / Морской сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граж-
дане, постоянно проживающие на территории в отношении кото-
рой подготовлен данный проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территории земельных участков и (или) располо-

женных на них объектов капитального строительства, а также пра-
вообладатели помещений, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) 
с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателя-
ми соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помеще-
ниях, 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

16.05.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                   № 53

О назначении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в правила землепользования и застройки 

Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Новосибир-
ской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, Порядком организации и проведения пу-
бличных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской обла-
сти, утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изме-

нений в правила землепользования Морского сельсовета Новоси-

бирского района Новосибирской области (далее – Проект) (При-
ложение).

2. Отделу территориального планирования управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области обеспечить проведение публич-
ных слушаний на территории Морского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области:

02 июня 2022 г.:
1) в 10.00 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 

район, Морской сельсовет, село Ленинское, площадка у дома 
ул.Ленина, 50;

2) в 11.00 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Морской сельсовет, поселок Голубой Залив, Приморье ми-
крорайон, 2.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим на тер-
ритории, в отношении которой осуществляется утверждение Про-
екта, правообладателям находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладателям помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строитель-

ства, лицам, законные интересы которых могут быть нарушены в 
связи с утверждением Проекта, направить в комиссию по подго-
товке проектов правил землепользования и застройки поселе-
ний, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибир-
ской области, расположенной по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.40, блок 404 (4 этаж), кабинет № 12 (те-
лефон: 8(383) 319 64-42, galen@nso.ru), свои предложения и заме-
чания в период размещения данного проекта и информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции по вынесенному на 
публичные слушания Проекту, для включения их в протокол прове-
дения публичных слушаний, в соответствии со статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование 
в газете «Новосибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по Проекту и заклю-
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ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                   № 55 

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 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О пе-
рераспределении полномочий между органами местного самоу-
правления муниципальных образований Новосибирской области и 
органами государственной власти Новосибирской области и вне-
сении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об 
отдельных вопросах организации местного самоуправления в Но-
восибирской области», постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, а также 
письмом министерства строительства Новосибирской области от 
05.05.2022 г. № 3515-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка или объекта капитального строитель-
ства по заявлению Апсите Ирины Львовны – запрашиваемый вид 
использования «Склады (6.9)», в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:062501:3420, площадью 9100 кв.м, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская обл., Новосибирский р-н, Верх-Тулинский сельсовет.

2. Отделу территориального планирования управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области обеспечить проведение публич-
ных слушаний 31 мая 2022 г. в 15:40 часов в актовом зале админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области по адре-
су: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок или объект капитального строительства, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, гражданам, постоянно проживающим в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателям помещений, яв-
ляющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разрешение, в период размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению 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 разре-
шения для включения их в протокол проведения публичных слу-
шаний, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование 
в газете «Новосибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства и заключение о результатах таких публичных слушаний в 
министерство строительства Новосибирской области в течение 2 
(двух) рабочих дней с даты опубликования заключения о результа-
тах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                   № 51 

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Ба-
рышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии 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», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ 
«О перераспределении полномочий между органами местного са-

моуправления муниципальных образований Новосибирской обла-
сти 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 Но-
восибирской области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Новосибирской области и мини-
стерством строительства Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», Порядком организации и 

проведения публичных слушаний в Новосибирском районе Ново-
сибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. 
№ 6, а также письмом министерства строительства Новосибир-
ской области от 05.05.2022 г. № 3517-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                   № 50 

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 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О пе-
рераспределении полномочий между органами местного самоу-
правления муниципальных образований Новосибирской области и 
органами государственной власти Новосибирской области и вне-
сении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об 
отдельных вопросах организации местного самоуправления в Но-
восибирской области», постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, а также 
письмом министерства строительства Новосибирской области от 
29.04.2022 г. № 3464-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства 

по заявлению администрации Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области – запрашиваемый вид 
использования «Коммунальное обслуживание (3.1)» в отношении 
земельного участка, схема расположения которого утверждена 
постановлением администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области от 24.01.2022 № 118-па, площадью 2545 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Верх-Тулинский сельсовет, поселок Крупской, образу-
емого путем раздела земельного участка с кадастровым номером 
54:19:060201:703.

2. Отделу территориального планирования управления архитек-
туры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области обеспечить проведение публичных слуша-
ний 25 мая 2022 г. в 15:00 часов в актовом зале администрации Но-
восибирского района Новосибирской области по адресу: г.Новоси-
бирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок или объект капитального строительства, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, гражданам, постоянно проживающим в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателям помещений, яв-
ляющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разрешение, в период размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению 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 разре-
шения для включения их в протокол проведения публичных слу-
шаний, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование 
в газете «Новосибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства и заключение о результатах таких публичных слушаний в 
министерство строительства Новосибирской области в течение 2 
(двух) рабочих дней с даты опубликования заключения о результа-
тах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

чение о результатах таких публичных слушаний в министерство 
строительства Новосибирской области в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты опубликования заключения о результатах публичных 

слушаний.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя главы администрации Новосибирского района Новоси-

бирской области Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов
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Специальный выпуск № 95, 18 мая 2022 года

Извещение департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области 
о возможности предоставления земельных участков в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации

В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации департамент имущества и земельных отношений Ново-
сибирской области извещает о возможном предоставлении в соб-
ственность земельного участка площадью 1976 кв.м., местополо-
жением: Новосибирская область, Новосибирский район, Ярковский 
сельсовет, с.Шилово, цель предоставления: для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанной цели, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения настоящего извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка.

Заявления могут быть поданы:

1. в письменной форме на бумажном носителе путем на-
правления по почте либо лично или через своих уполномоченных 
представителей;

2. в форме электронного документа (при наличии электрон-
ной подписи).

Почтовый адрес и адрес для приема заявлений в письменной 
форме: 630007, г. Новосибирск, Красный проспект, 18, каб.117, де-
партамент имущества и земельных отношений Новосибирской обла-
сти. Время приема заявлений: Пн-Чт с 10:00 до 16:00, Пт с 10:00 до 
15:00, обед с 12:30-13:30, Сб-Вс – выходной.

Электронный адрес для приема заявлений в форме электронно-
го документа: dgi@nso.ru. 

Дата окончания приема заявлений: по истечении тридцати дней 

со дня опубликования и размещения извещения.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 

можно в электронном виде на сайте департамента имущества и зе-
мельных отношений Новосибирской области (www.dizo.nso.ru в раз-
деле Предоставление земельных участков во вкладке Извещения о 
возможности предоставления земельных участков для ИЖС, ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-
тельности), либо по адресу: 630007, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 18, каб.127, департамент имущества и земельных отношений 
Новосибирской области. Время приема: Пн-Чт с 10:00 до 16:00, Пт 
с 10:00 до 15:00, обед с 12:30-13:30, Сб-Вс – выходной, контактный 
телефон: 238-60-71.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                   № 56 

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 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О пе-
рераспределении полномочий между органами местного самоу-
правления муниципальных образований Новосибирской области и 
органами государственной власти Новосибирской области и вне-
сении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об 
отдельных вопросах организации местного самоуправления в Но-
восибирской области», постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, а также 
письмом министерства строительства Новосибирской области от 
06.05.2022 г. № 3575-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка или объекта капитального строитель-
ства по заявлению Вольвича Геннадия Геннадьевича – запрашива-
емый вид использования «Деловое управление (4.1)», в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:062302:101, 
площадью 1463 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет.

2. Отделу территориального планирования управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области обеспечить проведение публич-
ных слушаний 31 мая 2022 г. в 16:00 часов в актовом зале админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области по адре-
су: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок или объект капитального строительства, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, гражданам, постоянно проживающим в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателям помещений, яв-
ляющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разрешение, в период размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению 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 разре-
шения для включения их в протокол проведения публичных слу-
шаний, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование 
в газете «Новосибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства и заключение о результатах таких публичных слушаний в 
министерство строительства Новосибирской области в течение 2 
(двух) рабочих дней с даты опубликования заключения о результа-
тах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                   № 52 

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 Бары-
шевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Новосибир-
ской области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перераспределении пол-
номочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и органами государственной 
власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 За-
кона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации 
местного самоуправления в Новосибирской области», 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», Порядком орга-
низации и проведения публичных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 

Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, а также письмом министерства строительства Новосибирской об-
ласти от 05.05.2022 г. № 3512-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства 
по заявлению 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, расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский р-н, п. Ложок.

2. Отделу территориального планирования управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области обеспечить проведение публичных 
слушаний 31 мая 2022 г. в 15:00 часов в актовом зале администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области по адресу: г.
Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен зе-

мельный участок или объект капитального строительства, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, гражданам, постоянно проживающим в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателям помещений, яв-
ляющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разрешение, в период размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению 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 разре-
шения для включения их в протокол проведения публичных слу-

питального строительства по заявлению Будылиной Юлии Нико-
лаевны в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:160122:988 площадью 600 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, р-н Новосибирский, с/с Барышевский, с. 
Барышево, ул. Ленина – в части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка с 3 до 0 метров со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:19:160122:1023 (со 
стороны лога).

2. Отделу территориального планирования управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области обеспечить проведение публич-
ных слушаний 31 мая 2022 г. в 15:20 часов в актовом зале админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области по адре-
су: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок или объект капитального строительства, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, гражданам, постоянно проживающим в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателям помещений, яв-
ляющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разрешение, в период размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению 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 разре-
шения для включения их в протокол проведения публичных слу-
шаний, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование 
в газете «Новосибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и заключение о результатах таких пу-
бличных слушаний в министерство строительства Новосибирской 
области в течение 2 (двух) рабочих дней с даты опубликования за-
ключения о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов
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Специальный выпуск № 95, 18 мая 2022 года

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 16.05.2022 г.  № 854-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Порядку предоставления на конкурсной основе грантов 
в форме субсидий из районного бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
от 19.11.2020 г. № 1688-па

ТИПОВАЯ ФОРМА

Соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
социально ориентированной некоммерческой организации

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Новосибирского 
района Новосибирской области _________________, действующего на основании Устава Новосибир-
ского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Грантодатель, с одной стороны, 
и __________________, именуемая в дальнейшем Грантополучатель, в лице _________, действующего 
на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, по итогам проведения 
конкурсного отбора на предоставление грантов среди социально ориентированных некоммерче-
ских организаций на реализацию социально значимых проектов на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, во исполнение муниципальной программы «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций на 2020-2022 годы», утвержденной постановле-
нием администрации Новосибирского района Новосибирской области от 28.02.2020 г. № 232-па, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Понятия, используемые в соглашении
1.1. Грант в форме субсидии из бюджета Новосибирского района Новосибирской области - 

средства бюджета Новосибирского района Новосибирской области, предоставляемые Грантопо-
лучателю на безвозмездной и безвозвратной основе по итогам конкурса социально значимых про-
ектов (далее - грант).

1.2. Социально значимый проект - разработанный получателями гранта комплекс мероприятий, 
не преследующих цели извлечения прибыли и направленных на достижение конкретной цели в соот-
ветствии с приоритетными направлениями проведения конкурса (далее - проект).

2. Предмет соглашения
2.1. Грантодатель обязуется предоставить Грантополучателю грант для реализации социально 

значимого, реализуемого на территории Новосибирского района Новосибирской области проекта 
_______________________ (далее - проект), в свою очередь, Грантополучатель обязуется использо-
вать грант на выполнение мероприятий, предусмотренных календарным планом (Приложение 1 к 
настоящему Соглашению).

3. Срок действия соглашения
3.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

_____________20__г.
4. Размер и порядок предоставления гранта
4.1. Грант в размере ___________________________________(______) рублей ________(_______) коп., 

предоставляется Грантополучателю в соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии 
от «____» _________ 20____года № ______ и на основании сметы расходов на реализацию проекта 
(Приложение 2 к настоящему Соглашению).

4.2. Денежные средства в размере, указанном в пункте 4.1 настоящего Соглашения, перечис-
ляются на расчетный счет Грантополучателя, указанный в разделе 13 настоящего Соглашения, в 
течение десяти рабочих дней со дня подписания Сторонами Соглашения.

4.3. Основанием для перечисления гранта Грантополучателю являются протокол, указанный в 
пункте 4.1 настоящего Соглашения, постановление администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области о победителях конкурса и подписанное Сторонами настоящее Соглашение.

5. Порядок, сроки и условия использования гранта
5.1. Грантополучатель использует средства гранта в течение срока действия настоящего Согла-

шения в соответствии со сметой расходов на реализацию проекта не позднее «____»_______ 20__ г.
5.2. Денежные средства в виде гранта, перечисленные Грантополучателю по настоящему Со-

глашению, имеют целевое назначение, связанное с реализацией муниципальной программы «Под-
держка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2020-2022 годы», утвержден-
ной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 28.02.2020 
г. № 232-па, и реализацией проекта Грантополучателя. Контроль за целевым использованием пре-
доставленного гранта осуществляет Грантодатель. Проверку расходования средств в соответствии 
с календарным планом выполнения мероприятий социально значимого проекта осуществляет Гран-
тодатель.

5.3. Грантополучатель не вправе использовать грант либо результаты исследований, разрабо-
ток, имущество, приобретенные на средства гранта, для коммерческих целей.

5.4. Все результаты исследований, разработок, имущество, приобретенные или полученные за 
счет средств гранта, должны быть использованы в соответствии с целями муниципальной програм-

мы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2020-2022 годы», 
утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
28.02.2020 г. № 232-па, и в соответствии с планом мероприятий проекта Грантополучателя, а по за-
вершению проекта - на ведение Грантополучателем некоммерческой деятельности и (или) на бла-
готворительные цели. 

5.5. Грантополучателю запрещается приобретать за счет полученных средств иностранную ва-
люту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих 
средств иных операций, определенных муниципальными правовыми актами, регулирующими пре-
доставление грантов.

6. Отчетность
6.1. Грантодатель вправе осуществлять контроль за целевым использованием средств гранта в 

следующих формах:
1) получать письменный финансовый отчет от Грантополучателя об использовании гранта в 

установленной форме (Приложение 3 к настоящему Соглашению);
2) получать письменный отчет от Грантополучателя о результатах реализации плана мероприя-

тий проекта в установленной форме (Приложение 4 к настоящему Соглашению);
3) проводить контрольные проверки с участием полномочных представителей Грантодателя. 
6.2. Настоящим Соглашением Грантополучатель даёт своё согласие на осуществление Гранто-

дателем и органами финансового контроля Новосибирского района Новосибирской области прове-
рок соблюдения Грантополучателем условий и порядка использования гранта.

6.3. Грантополучатель обязан предоставить организатору конкурса письменные отчеты, указан-
ные в пункте 6.1 настоящего Соглашения, в следующие сроки:

1) финансовый отчет об использовании гранта в установленной форме (Приложение 3 к на-
стоящему Соглашению) – в течение десяти дней после окончания расчетов с контрагентами по 
всем статьям расходов, указанных в смете расходов на реализацию проекта, но не позднее «____» 
________20__ г.;

2) отчет о результатах реализации плана мероприятий проекта в установленной форме (При-
ложение 4 к настоящему Соглашению) – в течение десяти дней после окончания срока выполнению 
всех мероприятий, указанных в плане мероприятий проекта, но не позднее «____» ________20__ г.;

3) письменные отчеты о выполнении плана мероприятий проекта и об использовании финан-
совых средств гранта на реализацию проекта, указанные в пункте 6.1 данного раздела настояще-
го Соглашения, должны содержать информацию о мероприятиях проекта, результатах реализации 
каждого мероприятия и о расходах, произведенных по каждому мероприятию с приложением ори-
гиналов отчетных документов;

4) отчеты по формам согласно Приложениям 3, 4 к настоящему Соглашению, должны иметь 
предусмотренные Соглашением реквизиты, быть прошиты, пронумерованы, подписаны Грантопо-
лучателем, заверены его печатью.

Документы, прилагаемые к письменным отчетам, служат подтверждением своевременного и 
надлежащего проведения плана мероприятий проекта, целевого использования средств гранта, 
должны в полной мере отражать содержание каждой хозяйственной операции, быть надлежаще 
оформленными (иметь необходимые реквизиты, сведения и надлежащую форму). 

6.4. В течение тридцати календарных дней со дня окончания срока приема письменного финан-
сового отчета от Грантополучателя, Грантодатель, на основании представленных отчетных докумен-
тов, проводит проверку на предмет целевого и эффективного расходования гранта. На основании 
проведенной проверки и заключения Грантодателя, Грантодателем и Грантополучателем подписы-
вается Акт использования гранта в установленной форме (Приложение 5 к настоящему Соглаше-
нию), который является подтверждением того, что Стороны выполнили обязательства, установлен-
ные настоящим Соглашением, в полном объеме, в срок и надлежащего качества.  

7. Взаимные права и обязанности сторон
7.1. В рамках действия настоящего Соглашения Грантодатель обязуется:
1) уведомить Грантополучателя о досрочном расторжении настоящего Соглашения в случаях, 

предусмотренных пунктами 8.4, 8.5 раздела 8 настоящего Соглашения.
7.2. В рамках действия настоящего Соглашения Грантодатель вправе:

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                   № 854-па
 

О внесении изменений в Порядок предоставления 
на конкурсной основе грантов в форме субсидий из районного бюджета 

Новосибирского района Новосибирской области социально ориентированным некоммерческим организациям, 
утвержденный постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 19.11.2020 г. № 1688-па

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.09.2020 г. № 1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации» (в редак-
ции от 05.04.2022 № 590) администрация Новосибирского района 
Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления на конкурсной основе 

грантов в форме субсидий из районного бюджета Новосибирско-
го района Новосибирской области социально ориентированным 
некоммерческим организациям, утвержденный постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 19.11.2020 г. № 1688-па, следующие изменения:

1.1. В разделе 2 «Порядок проведения конкурса»:
пункт 2.3 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) получатель не должен находиться в перечне организаций 

и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 
причастности к экстремистской деятельности или терроризму, 

либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении ко-
торых имеются сведения об их причастности к распространению 
оружия массового уничтожения.».

1.2. В разделе 3 «Условия и порядок предоставления грантов»:
в пункте 3.3 цифры «150» заменить цифрами «500».
1.3. В разделе 5 «Требования об осуществлении контроля за 

соблюдением
условий, целей и порядка предоставления грантов и ответ-

ственности за их нарушение»: 
1) в наименовании раздела:
- после слова «контроля» дополнить словами «(мониторинга)»;
- слова «, целей» исключить;
2) в пункте 5.1 слова «, целей» исключить;
3) в пункте 5.2 слова «, целей» исключить;
4) пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3 В случае нарушения Получателем условий, установленных 

при предоставлении грантов, выявленного по фактам проверок, 
проведенных Администрацией или органами  государственного 
(муниципального) контроля в соответствии со статьями 268.1 и 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Получатель 
обязуется вернуть на расчетный счет, указанный в соглашении, 
средства гранта в течение 10 дней со дня предъявления требова-
ния Администрацией, а в случае неисполнения данного требова-
ния средства гранта взыскиваются с Получателя в судебном по-

рядке по иску Администрации.
При выявлении фактов нарушения условий и порядка предо-

ставления гранта Администрация приостанавливает перечисле-
ния гранта или принимает решение об одностороннем отказе от 
исполнения соглашения.».

2. Приложение 4 к Порядку предоставления на конкурсной 
основе грантов в форме субсидии из районного бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской области социально ориенти-
рованным некоммерческим организациями изложить в редакции 
Приложения к настоящему постановлению.

3. Начальнику управления по работе с органами местного 
самоуправления, общественными организациями и молодежной 
политики администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Карасенко И.Е. обеспечить размещение настоящего по-
становления на сайте администрации Новосибирского района Но-
восибирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в газете «Новосибирский район 
– территория развития».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Емельянова Д.И.

Глава района А.Г. Михайлов

шаний, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование 
в газете «Новосибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства и заключение о результатах таких публичных слушаний в 
министерство строительства Новосибирской области в течение 2 

(двух) рабочих дней с даты опубликования заключения о результа-
тах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов
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1) требовать от Грантополучателя надлежащего исполнения обязательств по настоящему Согла-
шению и незамедлительного устранения выявленных недостатков исполнения настоящего Соглаше-
ния;

2) расторгнуть досрочно настоящее Соглашение и потребовать возврата всех средств, передан-
ных Грантополучателю;

3) отказать Грантополучателю в предоставлении средств гранта в случаях, предусмотренных на-
стоящим Соглашением и законодательством.

7.3. В рамках действия настоящего Соглашения Грантополучатель обязуется:
1) использовать грант в полном объеме исключительно на цели, определенные настоящим Со-

глашением;
2) своевременно и надлежащим образом проводить реализацию плана мероприятий в рамках 

проекта;
3) своевременно и в порядке, указанном в настоящем Соглашении, представлять отчеты Гранто-

дателю;
4) по требованию Грантодателя незамедлительно устранять выявленные недостатки при исполь-

зовании гранта;
5) вести раздельный учет бюджетных средств, выделенных в качестве гранта по настоящему Со-

глашению, от других средств и имущества;
6) вести бухгалтерский учет и отчетность по использованию гранта в соответствии с требования-

ми законодательства Российской Федерации;
7) по требованию Грантодателя представить материалы, подтверждающие исполнение обяза-

тельств по настоящему Соглашению, и письменные объяснения в течение трех календарных дней с 
момента получения устного и (или) письменного требования Грантодателя; 

8) представлять запрошенную Грантодателем информацию в течение пяти календарных дней с 
момента получения запроса;

9) обеспечить беспрепятственный доступ Грантодателя к документам, связанным с исполнением 
настоящего Соглашения;

10) уведомлять Грантодателя обо всех общественных событиях, связанных с реализацией плана 
мероприятий проекта, за два рабочих дня до их проведения, а также направлять Грантодателю копии 
всех публикаций, касающихся исполнения настоящего Соглашения, в течение пяти рабочих дней с 
момента таких публикаций;

11) осуществить возврат неиспользованной части средств гранта в соответствии с требованиями 
настоящего Соглашения и в случае его досрочного расторжения по обстоятельствам, указанным в 
пунктах 8.4, 8.5 настоящего Соглашения.

7.4. В рамках действия настоящего Соглашения Грантополучатель вправе:
1) в пределах утвержденной сметы расходов на выполнение плана мероприятий проекта по свое-

му усмотрению привлекать к реализации проекта третьих лиц;
2) перераспределять сэкономленные денежные средства по утвержденной смете с целью выпол-

нения проекта на мероприятия, согласованные в письменном виде с Грантодателем.
7.5. В рамках действия настоящего Соглашения Грантополучатель не вправе:
1) в одностороннем порядке изменять назначение статей сметы расходов на реализацию плана 

мероприятий проекта;
2) в одностороннем порядке изменять календарный план выполнения мероприятий проекта.
8. Ответственность сторон
8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению, 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Грантополучателем обязательств по настоящему Соглаше-
нию, Грантодатель вправе потребовать с Грантополучателя уплату неустойки.

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему Со-
глашению, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Соглашени-
ем срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты 
неустойки от суммы неисполненного обязательства.

8.3. Уплата неустойки и (или) применение иной формы ответственности не освобождает Сторону 
от исполнения обязательств по настоящему Соглашению.

8.4. В случаях ненадлежащего исполнения Грантополучателем обязательств по настоящему Со-
глашению, при непредоставлении, несвоевременном предоставлении, предоставлении не в полном 
объеме и (или) предоставлении ненадлежаще оформленных письменного отчета, отчетных докумен-
тов, прилагаемых к письменному отчету, материалов, подтверждающих исполнение обязательств по 
настоящему Соглашению, отказа либо уклонения от незамедлительного устранения выявленных не-
достатков исполнения гранта или представления Грантодателю ложных сведений, Грантодатель впра-
ве в одностороннем порядке расторгнуть досрочно настоящее Соглашение и потребовать возврата 
неиспользованных средств в порядке, предусмотренном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

8.5. В случае нецелевого использования средств гранта Грантодатель вправе расторгнуть до-
срочно настоящее Соглашение и потребовать возврата всех средств, переданных Грантополучателю.

8.6. Соглашение считается расторгнутым со дня принятия данного решения Грантодателем в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, с обязательным уведомлением 
Грантополучателя в течение пяти рабочих дней.

8.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-
тельств по настоящему Соглашению в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, то 
есть возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая 
войну, социально-значимые волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, на-
воднение и другие стихийные бедствия. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вслед-
ствие непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о препятствии и его 
влиянии на исполнение обязательств по настоящему Соглашению.

9. Порядок разрешения споров, досрочное расторжение соглашения
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Соглашения между Сто-

ронами, будут разрешаться путем переговоров.
9.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно по основаниям, указанным в пун-

ктах 8.4 и 8.5 настоящего Соглашения, по соглашению сторон или по решению суда.
9.3. В случае досрочного прекращения действия настоящего Соглашения Грантополучатель 

представляет отчеты по формам, указанным в пункте 6.1 настоящего Соглашения. Неиспользованную 
часть гранта Грантополучатель в течение десяти рабочих дней после предоставления отчетов возвра-
щает в бюджет Новосибирского района Новосибирской области.

10. Контроль за целевым использованием гранта
10.1. Контроль за целевым использованием гранта Грантополучателем осуществляет Грантода-

тель с представителями общественности из числа членов конкурсной комиссии и органы финансово-
го контроля Новосибирского района Новосибирской области путем проведения контрольных прове-
рок исполнения проекта. 

10.2. Грантополучатель несет ответственность за нецелевое использование гранта в соответ-
ствии с бюджетным и иным законодательством Российской Федерации.

11. Порядок возврата гранта в случае нарушения условий его предоставления и наличия неис-
пользованных остатков

11.1. Грантополучатель обязан возвратить в бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти остаток гранта, не использованный в сроки, установленные пунктом 5.1 настоящего Соглаше-
ния, в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и настоящим 
Соглашением.

11.2. Грантополучатель обязан не позднее пятнадцати рабочих дней до дня окончания установ-
ленного настоящим Соглашением срока возврата неиспользованной части гранта, письменно уведо-
мить Грантодателя о наличии и сумме неиспользованной части гранта.

11.3. Грантодатель в течение пяти рабочих дней с даты получения уведомления Грантополучате-
ля направляет ему письмо, содержащее сведения о сумме неиспользованной части гранта, сроках 
возврата, коде бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осу-
ществлен возврат неиспользованной части гранта и платежные реквизиты, по которым должны быть 
перечислены средства.

11.4. В случае установления факта нецелевого использования гранта, нарушений требований на-
стоящего Соглашения и (или) его условий, Грантополучатель обязан вернуть в бюджет Новосибирско-
го района Новосибирской области израсходованные средства в течение десяти дней с момента полу-
чения требования от Грантодателя, содержащего сведения о сумме средств, подлежащих возврату, 
сроках возврата, код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть 
осуществлен возврат средств и платежные реквизиты для перечисления денежных средств. 

11.5. В случае невозврата средств, сумма гранта, израсходованная Грантополучателем с нару-
шением настоящего Соглашения и (или) его условий, подлежит взысканию в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

11.6. Ответственность за достоверность представляемых в соответствии с настоящим Соглаше-
нием сведений и целевое использование гранта возлагается на Грантополучателя.

12. Прочие условия соглашения
12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменном 

виде в форме дополнительного соглашения и подписываются уполномоченными лицами Сторон.
12.2. Грантополучатель обязуется уведомить Грантодателя об изменении своих реквизитов в те-

чение двух рабочих дней с момента такого изменения.
12.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.
13. Реквизиты и подписи сторон

Грантодатель:
Администрация Новосибирского района Новосибирской области
Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а
л/с 819010011, ИНН 5406300861, КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК 
по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950, КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Глава Новосибирского района Новосибирской области
___________________/ ФИО

Грантополучатель:

______________________/ ФИО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Соглашению о предоставлении гранта 
в форме субсидии из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области социально ориентированной 
некоммерческой организации от __________ № ___________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА
«______________________________»

(название проекта)

№ 
п/п

Наименование этапов, 
мероприятий

Сроки начала и 
окончания (месяц, год), 

место проведения

Ожидаемые результаты
 (с указанием количественных 
и качественных показателей)

Исполнитель

ИТОГО:

Грантополучатель
_______________________
М.П.

Грантодатель
___________________
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Соглашению о предоставлении гранта 
в форме субсидии из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области социально ориентированной 
некоммерческой организации от __________ № ___________

СМЕТА РАСХОДОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА
«______________________________»

(название проекта)
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1 2 3 4 5 6 7 8

Грантополучатель
_______________________
М.П.

Грантодатель
___________________
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Соглашению о предоставлении гранта 
в форме субсидии из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области социально ориентированной 
некоммерческой организации от __________ № ___________

ФОРМА
ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГРАНТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ

МЕРОПРИЯТИЙ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА
«______________________________»

(название проекта)

«_____» _________ 20___ г.
__________________________(Грантополучатель),

Согласно Соглашению от «___» ______20___ г. №_____ получен грант в размере ___________ (руб., коп).
Указанные денежные средства Грантополучателем использованы:

Наименование статьи 
расходов

в соответствии 
со сметой и планом 

мероприятий

Предусмотрено по 
статье расходов в 

смете, руб.

Использовано средств гранта 
по статье расходов в отчетный 

период, руб.

Остаток неиспользованных 
средств гранта, 

предусмотренных 
на статью расходов 

по смете, руб.

1 2 3 4

Грантополучатель
_______________________
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Соглашению о предоставлении гранта в форме субсидии 
из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
социально ориентированной некоммерческой организации
от __________ № ___________

ТИПОВАЯ ФОРМА
ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА, ВЫПОЛНЯЕМОГО 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
«______________________________»

(название проекта)

 «_____» _________ 20___ г.
__________________________ (Грантополучатель)

Отчет должен содержать следующие основные характеристики и материалы:
1. Оценочное описание произведенных работ (в случае их невыполнения необходимо указать при-

чины). Исполнитель и дата проведения работ. Достигнутые результаты с указанием достижения количе-
ственных и качественных показателей (включая проведенные исследования, опросы и т.д.). Соответствие 
достигнутых результатов календарному плану выполнения социально значимого проекта. При наличии 
законченных работ в виде исследований, подготовленных документов, опубликованных, иллюстрирован-
ных, видео-, аудио- и других материалов, приложить их копии к отчету. Описание результатов исполнения 
проекта в рамках отчета должно соответствовать пунктам самого проекта.

2. Перечень заключенных (расторгнутых) для реализации проекта договоров (в том числе трудовых), 
соглашений с указанием сторон. Копии указанных документов прилагаются к отчету.

3. Перечень проведенных мероприятий с указанием срока, места и участников их проведения.
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Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
уведомляет о принятии министерством строительства Новосибирской области следующих решений:

приказ министерства строительства Новосибирской области от 
27.04.2022 №239 «О подготовке проекта внесения изменений в пра-
вил землепользования и застройки Плотниковского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области».

приказ министерства строительства Новосибирской области от 
13.05.2022 № 258 «Об отказе в предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 

13.05.2022 № 259 «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 
13.05.2022 № 256 «О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 
13.05.2022 № 260 «Об отказе в предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства».

Указанные приказы опубликованы на официальном сайте ми-
нистерства строительства Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (https://minstroy.nso.ru) 
в разделе «Строительство» подразделе «Государственные услуги, 
связанные с получением разрешения на строительство в границах 
Новосибирской агломерации НСО».
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                          № 855-па

Об объявлении конкурсного отбора на предоставление грантов среди социально ориентированных некоммерческих организаций 
на реализацию социально значимых проектов на территории Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Порядком предоставления на конкурсной основе грантов в форме субсидий из 
районного бюджета Новосибирского района Новосибирской области социально ориентированным не-
коммерческим организациям, утвержденным постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 19.11.2020 г. № 1688-па (далее – Порядок), в целях повышения эффективно-
сти взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями Новосибирского 
района Новосибирской области, администрация Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить конкурсный отбор на предоставление грантов среди социально ориентированных неком-

мерческих организаций на реализацию социально значимых проектов на территории Новосибирского 
района Новосибирской области (далее – Конкурс).

2. Установить: 
1) срок приема заявок на участие в Конкурсе с 19.05.2022 г. по 20.06.2022 г. по адресу: 630007, г. Но-

восибирск, ул. Коммунистическая, д. 33а, каб. № 402, с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до 
16 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 00 минут, адрес электронной почты: 
romsnr@mail.ru, телефон для получения консультаций: 373-46-27, 373-46-53.

2) срок выполнения социально значимых проектов:
- начало реализации - не ранее 11.07.2022 г.;
- завершение реализации - не позднее 01.11.2022 г.
3. Создать комиссию по проведению Конкурса и утвердить ее состав (Приложение).
4. Управлению по работе с органами местного самоуправления, общественными организациями и 

молодежной политики администрации Новосибирского района Новосибирской области (Карасенко И.Е.):
- разместить объявление о проведении Конкурса на сайте администрации Новосибирского района 

Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- организовать прием, регистрацию и передачу на рассмотрение конкурсной комиссии заявок на уча-

стие в Конкурсе;
- обеспечить проверку поданных на участие в Конкурсе заявок на соответствие требованиям, уста-

новленным Порядком. 
5. Начальнику управления по работе с органами местного самоуправления, общественными орга-

низациями и молодежной политики администрации Новосибирского района Новосибирской области Ка-
расенко И.Е. обеспечить размещение постановления на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в 
газете «Новосибирский район – территория развития».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области Емельянова Д.И.

Глава района А.Г. Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Новосибирского района
Новосибирской области От 17.05.2022 г. № 855-па

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ СРЕДИ

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Емельянов 
Дмитрий Иванович

- заместитель главы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области, председатель комиссии;

Карасенко 
Игорь Евгеньевич

- начальник управления по работе с органами местного самоуправления, 
общественными организациями и молодежной политики администрации 
Новосибирского района Новосибирской области, заместитель 
председателя комиссии;

Соловьев 
Кирилл Сергеевич

- главный эксперт управления по работе с органами местного самоуправ-
ления, общественными организациями и молодежной политики адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области, секретарь 
комиссии;

Вострелин 
Равиль Владимирович

- директор Муниципального казенного учреждения Новосибирского рай-
она Новосибирской области «Новосибирский физкультурно-спортив-
ный центр»;

Катунин 
Константин Олегович

- депутат Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области (по согласованию);

Керн 
Христина Валерьевна

- методист по работе с молодежью и спорту Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области (по согласованию);

Корогод 
Валентина Николаевна

- начальник отдела социального обслуживания населения администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области;

Марусина 
Наталья Дмитриевна

- начальник управления экономического развития, промышленности 
и торговли администрации Новосибирского района Новосибирской 
области; 

Мухамедин 
Бейбит Алшимбаевич

- директор Муниципального казенного учреждения Новосибирского 
района Новосибирской области «Управление культуры Новосибирского 
района»;

Соболев 
Александр Михайлович

- директор Муниципального казенного учреждения Новосибирского 
района Новосибирской области «Управление сельского хозяйства 
Новосибирского района».

4. Заключение о необходимости продолжения работ, предложения по их оптимизации.

Грантополучатель
_______________________
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Соглашению о предоставлении гранта в форме субсидии 
из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
социально ориентированной некоммерческой организации
от __________ № ___________

АКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«______________________________»
(название проекта)

 «___» ___________ 20___ г.
Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Новосибирского 

района Новосибирской области _______________________, действующего на основании Устава Новоси-
бирского муниципального района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Грантодатель с 
одной стороны, и__________________________, именуемый(ое) в дальнейшем Грантополучатель, в лице 
___________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, совместно 
именуемые Стороны, составили настоящий Акт в том, что в рамках Соглашения о предоставлении 
гранта от «____» _______20___ года №_____,во исполнение муниципальной программы «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций на 2020-2022 годы», утвержденной по-
становлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 28.02.2020 г. № 
232-па, Грантополучатель реализовал проект «название проекта», а Грантодатель принял результаты 
реализации проекта «название проекта», на общую сумму: _________________(______________________) 
руб., коп.

Средства гранта использованы по целевому назначению в полном объеме, реализация проекта «на-
звание проекта» выполнена в сроки, предусмотренные Соглашением, надлежащего качества.

Стороны претензий друг к другу не имеют.

Грантополучатель
_______________________
М.П.

Грантодатель
___________________
М.П.


