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Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район
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Специальный выпуск № 96, 25 мая 2022 года

Извещение департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области 
о возможности предоставления земельного участка в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации

В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации департамент имущества и земельных отношений Ново-
сибирской области извещает о возможном предоставлении в соб-
ственность земельного участка площадью 569 кв.м., местоположе-
нием: Новосибирская область, Новосибирский район, Боровской 
сельсовет, с.Береговое, 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 направле-
ния по почте либо лично или через своих уполномоченных предста-
вителей;

2. в форме электронного документа (при наличии электронной 
подписи).

Почтовый адрес и адрес для приема заявлений в письменной 
форме: 630007, г. Новосибирск, Красный проспект, 18, каб.117, 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.

Извещение департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области 
о возможности предоставления земельного участка в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации

В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации департамент имущества и земельных отношений Новоси-
бирской области извещает о возможном предоставлении в аренду 
земельного участка площадью 837 кв.м., местоположением: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет, 
п.им.Крупской, цель предоставления: для ведения личного подсоб-
ного 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 на право заключения 
договора аренды такого земельного участка.

Заявления могут быть поданы:

1. в письменной форме на бумажном носителе путем направле-
ния по почте либо лично или через своих уполномоченных предста-
вителей;

2. в форме электронного документа (при наличии электронной 
подписи).

Почтовый адрес и адрес для приема заявлений в письменной 
форме: 630007, г. Новосибирск, Красный проспект, 18, каб.117, 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.05.2022 г.                                                                                                                                                                       п. Железнодорожный                                                                                                                                                                                          № 101

Об утверждении Порядка установления особого противопожарного режима на территории 
Березовского 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 тре-
бованиях пожарной безопасности», в целях реализации полномочий 
администрации Березовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по осуществлению первичных мер пожарной 
безопасности на территории Березовского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, руководствуясь Уставом сель-
ского поселения Березовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, администрация Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление администрации Березовского сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской области от 25.11.2021г. №110 
«Об утверждении Порядка установления особого противопожарного 
режима в границах Березовского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области» признать утратившим силу.

2. Утвердить прилагаемый Порядок установления особого про-
тивопожарного режима на территории Березовского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Территория 
развития»

4. Постановление вступает в силу после официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2022.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на специалиста первого разряда Бедрину А.В.

Глава Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

Н.Г.Романова

Утвержден
постановлением администрации 
Березовского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 19.05.2022г. № 101

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО 
РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с федеральны-
ми законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях ре-
ализации полномочий администрации Березовского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области по осуществлению первичных 
мер пожарной безопасности на территории Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области (далее — территория 
поселения).

2. В случае повышения пожарной опасности на территории посе-
ления муниципальным правовым актом администрации Березовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области может быть 
установлен особый противопожарный режим.

Особый противопожарный режим может быть введен как на всей 
территории поселения, так и его части в пределах муниципального обра-
зования.

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 поселения, 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 
Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, 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 специалист 1 разряда по земельным отношениям, дорож-
ной деятельности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

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 поселения путем патрулирования профилакти-
ческими 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 Березовского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области через средства 
массовой информации, а также до территориальных подразделений Го-
сударственной противопожарной службы.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.05.2022 г.                                                                                                                                                                       п. Железнодорожный                                                                                                                                                                                          № 102  

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Березовского 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 Рос-
сийской 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 Фе-
дерации», в целях реализации полномочий по осуществлению пер-

вичных мер пожарной безопасности на территории Березовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, руко-
водствуясь Уставом сельского поселения Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, администрация 
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Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление администрации Березовского сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской области от 25.11.2021г. №109 
«Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах 
Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области» признать утратившим силу.

2. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и реализации 
администрацией Березовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области мероприятий по решению вопросов пер-
вичных мер пожарной безопасности на территории Березовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее 
- Порядок).

3. Руководителям структурных подразделений администрации, 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учрежде-
ний в пределах своих полномочий:

3.1. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по ре-
шению вопросов первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области в соответствии с Порядком.

3.2. Обеспечить выполнение требований пожарной безопасно-
сти на подведомственных объектах и территориях.

4. Специалисту 1 разряда по земельным отношениям, дорож-
ной деятельности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
проводить анализ и обобщение сведений о выполнении мероприя-
тий, предусмотренных Порядком. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Территория 
развития».

6. Постановление вступает в силу после официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2022.

7 Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на специалиста первого разряда Бедрину А.В.

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

Утвержден
постановлением администрации 
Березовского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 19.05.2022г. № 102

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕШЕНИЮ 

ВОПРОСОВ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 
ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 

РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Порядок разработки и реализации администрацией Бере-

зовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
мероприятий по решению вопросов первичных мер пожарной безопас-
ности на территории Березовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее - Порядок) разработан в соответствии 
с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности», 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 безопас-
ности», постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режи-
ма в Российской Федерации».

1.2. Порядок устанавливает основные задачи и направления дея-
тельности администрации Березовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее — администрация Березовского 
сельсовета) по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, 
их финансовое обеспечение, а также управление системой обеспече-
ния первичных мер пожарной безопасности.

1.3. В целях реализации Порядка администрацией Березовского 
сельсовета принимаются муниципальные правовые акты, а также осу-
ществляется разработка и утверждение муниципальных программ.

2. Основные задачи и направления деятельности администрации 
Березовского сельсовета:

2.1. К основным задачам по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности на территории Березовского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области (далее — территория поселения) 
относятся:

реализация принятых в установленном порядке норм и правил по 
предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров 
на территории поселения;

планирование и выполнение мероприятий, направленных на реше-
ние вопросов по реализации первичных мер пожарной безопасности, 
определенных статьей 63 федерального закона от 22.07.2008 № 123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на 
территории поселения.

2.2. Деятельность администрации Березовского сельсовета по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории 
поселения осуществляется по следующим направлениям:

2.2.1. Обеспечение пожарной безопасности на территории посе-
ления и надлежащего состояния источников противопожарного водо-
снабжения. Обеспечение пожарной безопасности на объектах муници-
пальной собственности, в том числе содержание в исправном состоя-
нии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и обществен-
ных зданий, находящихся в муниципальной собственности. 

Ответственность за выполнение требований по обеспечению по-
жарной безопасности на объектах муниципальной собственности, в 
том числе по обеспечению содержания в исправном состоянии средств 
обеспечения пожарной безопасности может быть возложена на органи-
зации, 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 (граждан), 
осуществляющих управление (эксплуатацию) жилыми домами. 

Контроль и методическая помощь по вопросам обеспечения по-
жарной безопасности на объектах и в жилых домах, находящихся в му-
ниципальной собственности осуществляется специалистом 1 разряда 
по земельным отношениям, дорожной деятельности, гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов 
муниципальной собственности, содержанию в исправном состоянии 
средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных 
зданий, эксплуатация которых осуществляется непосредственно ад-
министрацией Березовского сельсовета, а также ответственные за их 
реализацию структурные подразделения (должностные лица) админи-
страции Березовского сельсовета определяются правовым актом ад-
министрации Березовского сельсовета.

Вопросы обеспечения надлежащего состояния источников проти-
вопожарного водоснабжения определяются с учетом полномочий ад-
министрации Березовского сельсовета по реализации первичных мер 
пожарной безопасности на территории поселения. Исходя из наличия 
на территории поселения естественных и искусственных водоемов, 
скважин, водонапорных башен, либо иных источников водоснабжения, 
а также с учетом объектов, расположенных за пределами населенных 
пунктов, администрацией Березовского сельсовета, ежегодно до на-
ступления пожароопасного сезона, определяется перечень источников 
противопожарного водоснабжения на территории поселения для забо-
ра воды в целях тушения пожаров, в том числе ландшафтных пожаров.

На основании перечня источников противопожарного водоснабже-
ния на территории поселения, администрация Березовского сельсове-
та организует и осуществляет выполнение мероприятий по обеспече-
нию надлежащего состояния источников противопожарного водоснаб-
жения, в том числе по соблюдению требований пожарной безопасно-
сти, предъявляемых к:

- обозначению направления движения к источникам противопожар-
ного водоснабжения (указатели со светоотражающей поверхностью 
либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабже-
ния 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 сель-
ских поселений условий для забора воды из источников наружного 
противопожарного водоснабжения, расположенных на прилегающих к 
населенным пунктам территориях поселения, 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 ука-
занные источники расположены в радиусе 200 метров от населенных 
пунктов (за исключением случаев, когда территория населенного пун-
кта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обе-
спечены источниками противопожарного водоснабжения).

2.2.2. Разработка плана привлечения сил и средств для тушения 
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории 
поселения (далее — План) и контроль за его выполнением. 

Администрацией Березовского сельсовета в рамках реализации 
данного полномочия определяются силы и средства, подведомствен-
ные администрации Березовского сельсовета (муниципальная пожар-
ная охрана, добровольная пожарная охрана) и устанавливается порядок 
их привлечения на тушение пожаров на территории поселения. 

В рамках разработки Плана, администрацией Березовского сель-
совета дополнительно заключаются с органами местного самоуправле-
ния поселений и другими заинтересованными организациями соглаше-
ния по привлечению сил и средств для участия в локализации (тушении) 
ландшафтных пожаров. Компенсация затрат на привлечение указанных 
сил и средств осуществляется из бюджета Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в рамках реализации 
полномочий по социальному и экономическому стимулированию уча-
стия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том 
числе участия в борьбе с пожарами. 

Администрацией Березовского сельсовета разрабатывается план 
привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварий-
но-спасательных работ на территории поселения, определяется струк-
турное подразделение (должностное лицо) администраций Березов-
ского сельсовета, осуществляющее контроль за выполнением Плана.

2.2.3. Установление особого противопожарного режима на терри-
тории поселения, а также дополнительных требований пожарной безо-
пасности на время его действия.

В случае повышения пожарной опасности постановлением адми-
нистрации Березовского сельсовета устанавливается особый проти-
вопожарный режим на территории поселения (на отдельных участках 
территории поселения), на период действия которого определяются 
дополнительные требования пожарной безопасности в соответствии 
с федеральным законодательством и законодательством Новосибир-
ской области.

Типовой перечень дополнительных требований пожарной безо-
пасности и порядок установления особого противопожарного режима 
определяется Положением об установлении особого противопожар-
ного режима, утвержденным муниципальным правовым актом админи-
страции Березовского сельсовета. 

2.2.4. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техни-
ки к месту пожара.

Беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара ад-
министрацией Березовского сельсовета обеспечивается по дорогам, 
по которым осуществляется транспортное сообщение между населен-
ными пунктами Березовского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области.

Администрация Березовского сельсовета в рамках реализации 
данного направления деятельности:

- определяет структурное подразделение администрации Березов-
ского сельсовета, которое осуществляет мероприятия по содержанию в 
надлежащем состоянии дорог, находящихся в ведении администрации 
Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти;

2.2.5. Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.
Администрацией Березовского сельсовета осуществляется выпол-

нение мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми в области пожарной безопасности. 

2.2.6. Организация обучения населения мерам пожарной безопас-
ности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие рас-
пространению пожарно - технических знаний.

Основные задачи и цели по решению вопросов, связанных с обуче-
нием населения мерам пожарной безопасности, пропагандой в области 
пожарной безопасности, содействием распространения пожарно-тех-
нических знаний, а также формы работы, периодичность проведения 
мероприятий, ответственные за их проведение должностные лица 
определяются муниципальным правовым актом администрации Бере-
зовского сельсовета.

Обучение населения мерам пожарной безопасности, пропаганда 
в области пожарной безопасности осуществляется путем целенаправ-
ленного 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 учреж-

дений (организаций);
средства наглядной агитации - аншлаги, плакаты, панно, иллюстра-

ции, буклеты, альбомы, компьютерные технологии;
работу с творческими союзами (союз журналистов, союз художни-

ков, союз композиторов и т.д.) по пропаганде противопожарных знаний.
Обучение учащихся средних общеобразовательных школ и воспи-

танников дошкольных учреждений мерам пожарной безопасности осу-
ществляется посредством:

преподавания в рамках уроков ОБЖ;
тематических творческих конкурсов среди детей любой возрастной 

группы;
спортивных мероприятий с элементами пожарно - прикладного 

спорта среди школьников и учащихся высших, средних специальных 
учебных заведений и учебных заведений начального профессионально-
го образования;

экскурсий в пожарно-спасательные подразделения с показом тех-
ники и проведением открытого урока обеспечения безопасности жизни;

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 безопасно-

сти, обучения населения мерам пожарной безопасности на территории 
поселения соответствующим муниципальным правовым актом назна-
чается ответственное  структурное подразделение (должностное лицо) 
администрации Березовского сельсовета, определяется порядок кон-
троля и учета проводимой работы.

Должностное лицо администрации Березовского сельсовета, от-
ветственное за проведение противопожарной пропаганды и обучение 
населения мерам пожарной безопасности, ведет всю необходимую до-
кументацию по планированию и учету работы, организует взаимодей-
ствие с руководителями органов местного самоуправления поселений 
и организаций по данному направлению деятельности.

Администрация Березовского сельсовета является основным ор-
ганизатором и исполнителем мероприятий по противопожарной про-
паганде и обучению населения мерам пожарной безопасности на тер-
ритории поселения.

На противопожарную пропаганду и обучение планируются финан-
совые средства.

2.2.7. Социальное и экономическое стимулирование участия граж-
дан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе уча-
стия в борьбе с пожарами.

Формы и порядок социального и экономического стимулирования 
участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране опре-
деляется муниципальным правовым актом администрации Березовско-
го сельсовета.

Реализация указанных полномочий осуществляется во взаимодей-
ствии с органами местного самоуправления поселений в рамках реали-
зации ими полномочий по созданию условий для организации добро-
вольной пожарной охраны. 

3. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности
3.1. Главные распорядители и распорядители бюджетных средств 

планируют мероприятия по повышению уровня противопожарной за-
щиты муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреж-
дений на предстоящий год.

3.2. Расходы на финансирование мероприятий по повышению про-
тивопожарной защиты предусматриваются при формировании бюдже-
та Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области на текущий финансовый год и плановый период в сметах полу-
чателей бюджетных средств.

4. Управление системой обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности

4.1. Координация деятельности администрации Березовского 
сельсовета и муниципальных предприятий по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности на территории поселения осуществляется 
комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Березовского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области.

Координацию деятельности структурных подразделений админи-
страции Березовского сельсовета по вопросам обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности на территории поселения осуществляет 
специалист 1 разряда по земельным отношениям, дорожной деятель-
ности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

4.2. При осуществлении мероприятий по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности на территории поселения учитываются 
предложения начальника Главного управления Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибир-
ской области, Главного государственного инспектора Новосибирской 
области по пожарному надзору, а также  Главного государственного 
инспектора района по пожарному надзору.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.05.2022 г.                                                                                                                                                                       п. Железнодорожный                                                                                                                                                                                          № 104

О социальном и экономическом стимулировании участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе 
с пожарами на территории Березовского 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 Рос-

сийской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности», в целях реали-
зации полномочий администрации Березовского сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской области по осуществлению 
первичных мер пожарной безопасности на территории Березов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-



3Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 96, 25 мая 2022 года

сти, руководствуясь Уставом сельского поселения Березовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, ад-
министрация Березовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отнести участие граждан в добровольной пожарной охране 

к социально значимым работам.
2. Утвердить Перечень мер социального и экономического 

стимулирования участия граждан и организаций в добровольной 
пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами на тер-
ритории Березовского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области согласно приложению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Террито-
рия развития».

4. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2022.

Глава Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

 Н.Г. Романова

Утвержден
постановлением администрации 
Березовского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 19.05.2022 г. № 104

ПЕРЕЧЕНЬ МЕР СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СТИМУЛИРОВАНИЯ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ В 

ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧАСТИЯ В 
БОРЬБЕ С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Меры социального и экономического стимулирования участия граж-
дан в добровольной пожарной охране распространяются на следующие 
виды работ, осуществляемые в целях профилактики, оповещение насе-
ления и подразделений Государственной противопожарной службы о по-
жаре, локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия 
подразделений Государственной противопожарной службы:

1. Содержание пожарных постов на территориях личных домовладе-
ний.

2. Оказание содействия пожарной охране при тушении пожаров, а 
также в установлении причин и условий их возникновения и развития, вы-
явлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности 
и возникновении пожаров.

3. Оповещение населения о пожаре.
4. Проведение противопожарной пропаганды на добровольной ос-

нове.

5. Уборка территорий, прилегающих к населенным пунктам от горю-
чих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п, а также 
создание минерализованных полос вокруг населенных пунктов.

6. Проведение работ по обеспечению надлежащего состояния 
источников противопожарного водоснабжения.

7. В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной 
погоды или при получении штормового предупреждения патрулирова-
ние (дежурство) с первичными средствами пожаротушения вблизи насе-
ленных пунктов.

8. Участие в работах, направленных на локализацию (тушение) пожа-
ра и спасение людей и имущества до прибытия подразделений Государ-
ственной противопожарной службы.

Меры социального стимулирования участия граждан в доброволь-
ной пожарной охране:

1. Размещение на Доске почета муниципального образования.
2. Поощрение наградами администрации Березовского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области (грамота, благодар-
ность).

3. Размещение информации о результатах работы в СМИ.

Меры экономического стимулирования участия граждан в добро-
вольной пожарной охране:

1. Компенсация затрат, понесенные в ходе выполнения предусмо-
тренных видов работ.

2. Премирование денежными средствами.
3. Предоставление льгот на различные услуги в соответствии с зако-

нодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.05.2022 г.                                                                                                                                                                       п. Железнодорожный                                                                                                                                                                                          № 105  

Об утверждении Перечня первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, 
находящихся в собственности (пользовании) граждан и расположенных на территории Березовского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
руководствуясь Уставом сельского поселения Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, администрация Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление администрации Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-

ласти от 25.11.2021г. №107 «Об оснащении территорий общего пользования населенных пунктов первичными 
средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем» признать утратившим силу.

1. Утвердить:
1.1. Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и стро-

ениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан и расположенных на территории Березовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Территория развития»
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на специалиста первого разряда Бе-

дрину А.В.
Глава Березовского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области
 Н.Г. Романова

Утвержден
постановлением администрации 
Березовского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 19.05.2022 г. № 105

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНВЕНТАРЯ 
В ПОМЕЩЕНИЯХ И СТРОЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ (ПОЛЬЗОВАНИИ) 

ГРАЖДАН И РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

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 БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.05.2022 г.                                                                                                                                                                       п. Железнодорожный                                                                                                                                                                                          № 103  

Об утверждении программы профилактики правонарушений в области пожарной безопасности на территории Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 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 сельского поселения Бе-
резовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, администрация Березовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую программу профилактики правонарушений в области пожарной безопасно-

сти на территории Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Территория развития».
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое дей-

ствие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на специалиста первого разряда Бе-

дрину А.В.
Глава Березовского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области
 Н.Г. Романова

Утверждена
постановлением администрации 
Березовского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 19.05.2022 г. № 103

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД

1. Общие положения
Программа профилактики правонарушений в области пожарной безопасности на территории Бере-

зовского 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 Березов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее — администрация Березов-

ского сельсовета) по профилактике правонарушений в области пожарной безопасности на территории 
Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за границами городских и 
сельских населенных пунктов (далее — территория поселения) в рамках реализации первичных мер по-
жарной 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 муниципаль-
ных правовых актов, принятых в целях реализации 
первичных мер пожарной безопасности.

по мере необхо-
димости

 Специалист 1 разряда по 
земельным отношениям, 
дорожной деятельности, 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям

2 Планирование и проведение профилактических меро-
приятий с населением в виде  правового просвещения 
и правового информирования граждан и организаций 
с использованием различных мер образовательного, 
воспитательного, информационного, организационного 
или методического характера.

в период 
с 01.03 по 01.11

Специалист 1 разряда по 
земельным отношениям, 
дорожной деятельности, 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям

3 Осуществление информационного обеспечения про-
филактики правонарушений в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» путем создания 
специальных вкладок на официальном сайте админи-
страции Березовского сельсовета.

в период с 01.03 
по 01.11

Специалист 1 разряда по 
земельным отношениям, 
дорожной деятельности, 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям

4 Организация работы по выполнению требований по-
жарной безопасности на подведомственных объектах 
и территориях, в том числе в муниципальном жилищ-
ном фонде, и исполнению предписаний должностных 
лиц федерального государственного пожарного 
надзора.

постоянно Специалист 1 разряда по 
земельным отношениям, 
дорожной деятельности, 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям
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5 Контроль за обеспечением возможности забора воды 
из источников наружного водоснабжения, расположен-
ных на территории поселения.

в период пожаро-
опасного сезона

Директор МКУ «Благоу-
стройство»

6 Осуществление контроля за состояния подъездных 
путей к зданиям и сооружениям, находящимся на тер-
ритории поселения. 

постоянно Специалист 1 разряда по 
земельным отношениям, 
дорожной деятельности, 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям

7 Установление дополнительных требований пожарной 
безопасности  

в случае повы-
шения пожарной 
опасности

Специалист 1 разряда по 
земельным отношениям, 
дорожной деятельности, 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям

8 Обеспечение взаимодействия лиц, участвующих в про-
филактике правонарушений, на территории 

в период пожаро-
опасного сезона

Специалист 1 разряда по 
земельным отношениям, 
дорожной деятельности, 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Верх-Тулинского 

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

24.05.2022 г.                                    с. Верх-Тула 

В публичных слушаниях по проекту решения Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области «О принятии проекта решения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав сельского поселения Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибир-
ской области»  (далее – проект решения) приняло участие 13 че-
ловек. 

Настоящее заключение подготовлено на основании протокола 
публичных слушаний по обсуждению проекта муниципального пра-
вового акта «О принятии проекта решения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав сельского поселения Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского муниципального района Новосибирской обла-
сти» от 24.05.2022г.

Выводы по результатам публичных слушаний по проекту реше-
ния: 

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту ре-
шения. 

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения осуществлена в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Положением «О по-
рядке организации и проведения публичных слушаний на террито-
рии Верх-Тулинского сельсовета», утв. решением Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области от 27.02.2008г. № 2.

3. Проект решения получил положительную оценку и рекоменду-
ется к принятию. 

Глава Верх-Тулинского сельсовета 
М.И. Соболёк

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «19» мая 2022г.                                                                                                                                                                            с.Верх-Тула                                                                                                                                                                                        № 339/88.005

Об утверждении порядка содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 № 257-
ФЗ (ч.2 ст.17, ч. 2 ст.18) «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок содержания и ремонта автомобильных до-

рог общего пользования местного значения в границах Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Верх-Тулинского сельсовета Ена И.Ю.

Глава Верх-Тулинского сельсовета М.И. Соболёк

Приложение №1
к Постановлению администрации
Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от «19» мая.2022 г. № 339/88.005

ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 8 ноября 2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и определяет правила организации и проведения работ по 
содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее - автомобильных дорог) на 
территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

Глава I. Общие положения
Статья 1. Понятия, применяемые в настоящем Порядке
В настоящем Положении используются следующие основные 

понятия:
- автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, 

предназначенный для движения транспортных средств и включа-
ющий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомо-
бильной дороги и расположенные на них или под ними конструктив-
ные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные 
элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической 
частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные 
сооружения, производственные объекты, элементы обустройства 
автомобильных дорог;

- автомобильные дороги общего пользования местного значе-
ния Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области  - автомобильные дороги общего пользования в 
границах Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, за исключением автомобильных дорог общего 
пользования федерального, регионального или межмуниципального 
значения, частных автомобильных дорог;

- ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановле-
нию транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной до-
роги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные 
характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

- содержание автомобильной дороги - комплекс работ по под-
держанию надлежащего технического состояния автомобильной до-
роги, оценке ее технического состояния, а также по организации и 
обеспечению безопасности дорожного движения.

Статья 2. Предмет регулирования настоящего Порядка
1. Настоящий Порядок определяет систему планирования 

ремонта, содержания, а также систему содержания и ремонта авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти (далее - автомобильные дороги).

Статья 3. Мероприятия по организации и проведению работ по 
содержанию и ремонту автомобильных дорог

Организация и проведение работ по ремонту автомобильных до-
рог и работ по содержанию автомобильных дорог включают в себя 
следующие мероприятия:

1) разработку проектов работ по ремонту и содержанию ав-
томобильных дорог и (или) сметных расчетов стоимости работ по ре-
монту и содержанию автомобильных дорог (далее - проекты и (или) 
сметные расчеты по ремонту и (или) содержанию автомобильных до-
рог);

2) проведение работ по ремонту и (или) содержанию автомо-
бильных дорог;

4) приемку работ по ремонту и (или) содержанию автомо-
бильных дорог.

Статья 4. Осуществление работ по содержанию и ремонту авто-
мобильных дорог

1. Ремонт и содержание автомобильных дорог должны обе-
спечивать безопасность дорожного движения. Организация работ по 
ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляются под-
рядными организациями, привлекаемыми администрацией и муни-
ципальными учреждениями в порядке размещения муниципального 
заказа, в том числе и . Обязанность по обеспечению соответствия со-
стояния дорог при их содержании и ремонте установленным техниче-
ским регламентам и другим нормативным документам возлагается на 
лица, осуществляющие содержание и ремонт автомобильных дорог.

2. Соответствие состояния дорог техническим регламентам 
и другим нормативным документам, в том числе относящимся к обе-
спечению безопасности дорожного движения, удостоверяется ак-
тами контрольных осмотров либо обследований дорог, проводимых 
с участием представителей управления дорог и внешнего благоу-
стройства администрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

3. К отдельным работам по ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог, связанным с озеленением, художественно-ланд-
шафтным оформлением автомобильных дорог, привлекаются муни-
ципальные учреждения, оказывающие соответствующие услуги, или 
иные лица, привлекаемые в порядке размещения муниципального 
заказа.

Статья 5. Время проведения работ по содержанию и ремонту
автомобильных дорог
1. Работы по содержанию автомобильных дорог проводятся кру-

глосуточно, работы по  ремонту автомобильных дорог проводятся в 
весенне- летне-осенний период.

2. Временное ограничение и прекращение движения по автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения осущест-
вляется в порядке, предусмотренном действующим законодатель-
ством.

Глава 2. Планирование работ по ремонту и содержанию
автомобильных дорог
Статья 6. Оценка технического состояния автомобильных дорог 

и разработка проектов и (или) сметных расчетов
Оценка технического состояния автомобильных дорог проводит-

ся в порядке, установленном уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти 

Статья 7. Формирование и утверждение программы проведения
работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог
1. На основании проектов и (или) сметных расчетов по ремонту 

или содержанию автомобильных дорог формируется план работ по 
ремонту и содержанию автомобильных дорог на очередной год и 
плановый период (далее - План работ).

2. План работ утверждается Главой Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.

3. С учетом проводимой оценки технического состояния автомо-
бильных дорог План работ может корректироваться.

Статья 8. Долгосрочные целевые программы по ремонту автомо-
бильных дорог

1. Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, с учетом проведенной оценки тех-
нического состояния автомобильных дорог, в случае, если отдельные 
автомобильные дороги требуют значительных финансовых затрат, а 
также в случае невозможности финансирования всех мероприятий 

по ремонту автомобильных дорог в очередном и плановом периоде 
разрабатывает долгосрочную целевую программу по ремонту авто-
мобильных дорог.

2. Долгосрочная целевая программа по ремонту автомобильных 
дорог утверждается администрацией Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.

Глава 3. Порядок содержания автомобильных дорог местного 
значения

Статья 9. Цели и задачи содержания автомобильных дорог
1. Содержание автомобильных дорог осуществляется в соответ-

ствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания 
бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам и безопасных условий такого движения, а также обеспече-
ния сохранности автомобильных дорог.

2. Основной задачей содержания дорог является осуществление 
в течение всего года (с учетом сезона) комплекса профилактических 
работ по уходу за дорогами, дорожными сооружениями, а также 
устранение незначительных деформаций и повреждений конструк-
тивных элементов дорог и дорожных сооружений, в результате ко-
торых поддерживается требуемое транспортно-эксплуатационное 
состояние дорог и дорожных сооружений.

Статья 10. Виды работ и мероприятия по содержанию автомо-
бильных дорог

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог организу-
ются и осуществляются с учетом двух временных периодов: весен-
не-летне-осеннего и зимнего.

В весенне-летне-осенний период, как правило, осуществляются 
работы, связанные с уходом и устранением незначительных дефор-
маций на проезжей части, земляном полотне, элементах обустрой-
ства, полосе отвода дороги.

В зимний период проводят комплекс мероприятий по обеспе-
чению бесперебойного и безопасного движения на автомобильных 
дорогах в зимнее время, включая очистку дороги от снега, защиту 
дорог от снежных заносов и борьбу с зимней скользкостью.

2. Состав и виды работ по содержанию автомобильных дорог 
определяются в соответствии с Классификацией работ по капиталь-
ному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог обще-
го пользования и искусственных сооружений на них, утвержденной 
Приказ Минтранса России от 16.11.2012 N 402 (ред. от 25.11.2014) 
"Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог".

3. Работы по содержанию автомобильных дорог проводятся с 
учетом периодичности, установленной приложением  к настоящему 
Положению.

Статья 11. Подготовительные мероприятия к выполнению работ 
по содержанию автомобильной дороги

1. Организации, осуществляющие работы по содержанию ав-
томобильных дорог, перед проведением соответствующих работ 
принимают меры к обеспечению безопасности для водителей, пас-
сажиров транспортных средств и пешеходов на участке дороги, на 
котором планируется выполнение работ по содержанию, путем уста-
новки соответствующих дорожных знаков или иными техническими 
средствами организации дорожного движения, а также распоряди-
тельно-регулировочными действиями.

2. В случае если работы по содержанию автомобильных дорог 
могут создать серьезную угрозу безопасности дорожного движения, 
администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области  на основании обращения организации, 
осуществляющей работы по содержанию автомобильных дорог осу-
ществляет следующие действия:

- совместно с организацией, осуществляющей работы по содер-
жанию автомобильных дорог, разрабатывает схему организации до-
рожного движения и согласовывает ее с органами государственной 
инспекции безопасности дорожного движения;

- принимает решение о временном ограничении или прекраще-
нии движения на автомобильной дороге, на которой планируется 
проведение работ по содержанию в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

3. Организации, осуществляющие работы по содержанию авто-
мобильных дорог, в случае, если работы по содержанию автомобиль-
ных дорог могут создать серьезную угрозу безопасности дорожного 
движения, приступают к работам после осуществления администра-
цией Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области действий, предусмотренных частью 2 настоящей 
статьи, предварительно установив перед участками автомобильной 
дороги, на которых предполагается осуществление работ по содер-
жанию, дорожный знак "Дорожные работы", знаки с указанием дви-



5Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 96, 25 мая 2022 года

жения объезда транспортных средств, или применяют иные техниче-
ские средства для обеспечения безопасности дорожного движения, 
а также устанавливают информационный стенд с указанием начала и 
окончания работ по содержанию.

Статья 12. Проведение работ по содержанию автомобильной до-
роги

1. Проведение работ по ремонту дорог и содержанию автомо-
бильной дороги осуществляется организациями в соответствии с 
проектом и (или) сметным расчетом. При возникновении необходи-
мости в проект и (или) сметный расчет могут быть внесены измене-
ния.

Работы по содержанию автомобильных дорог осуществляются в 
соответствии с требованиями технических регламентов, методиче-
скими рекомендациями, установленными уполномоченными феде-
ральными органами.

2. Организации принявшие на себя обязательства по содержа-
нию автомобильных дорог, обеспечивают анализ состояния автомо-
бильных дорог путем непрерывного контроля за их транспортно-экс-
плуатационным состоянием, обеспечивают круглогодичное беспе-
ребойное и безопасное движение транспортных средств по автомо-
бильным дорогам и принимают все возможные меры для устранения 
причин, нарушающих эксплуатацию дорог согласно установленным 
нормам.

3. Организации, в соответствии с контрактами принявшие на 
себя обязательства по содержанию автомобильных дорог, обеспечи-
вают необходимые и требуемые меры по обеспечению сохранности 
автомобильных дорог.

4. В случае, если при проведении работ по содержанию возник-
ли препятствия для движения транспортных средств или пешехо-
дов в результате обстоятельств непреодолимой силы, организации, 
осуществляющие содержание автомобильных дорог, обеспечивают 
принятие незамедлительных мер по организации дорожного дви-
жения или временному ограничению либо прекращению движения 
транспортных средств в соответствии с действующим законода-
тельством.

5. В случае, если на автомобильной дороге возникли препят-
ствия для безопасного движения транспортных средств или пеше-
ходов, организации, осуществляющие содержание автомобильных 
дорог обеспечивают принятие незамедлительных мер по организа-
ции безопасного дорожного движения или временному ограничению 
либо прекращению движения транспортных средств в соответствии 
с действующим законодательством, а так же информированию поль-
зователей автомобильных дорог.

Статья 13. Прием результатов выполненных работ по
содержанию автомобильных дорог
1. Прием результатов выполненных работ по содержанию авто-

мобильных дорог осуществляется в соответствии с условиями за-
ключенного контракта на их выполнение.

2. В приеме результатов выполненных работ принимают участие 
заказчик и организации, осуществившие работы по содержанию ав-
томобильных дорог. В случае разногласий в оценке выполненных ра-
бот при их приеме, для оценки соответствия выполненных работ, уча-
стия в проведении экспертизы исполнения обязательств, отчетных 
документов и материалов могут быть привлечены эксперты, специа-
листы и иные лица, обладающие специальными знаниями.

3. По результатам оценки выполненных работ по содержанию со-
ставляется акт о выполненных работах установленной формы, в ко-
тором отражается, какие работы на автомобильной дороге (участке 
автомобильной дороги) произведены, качество выполненных работ, 
а также недостатки выполненных работ.

4. Организации, в соответствии с контрактами, принявшие на 
себя обязательства по содержанию автомобильных дорог, несут иму-
щественную, административную и иную ответственность перед тре-

тьими лицами за несоответствие дорожных условий установленным 
требованиям к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог, 
а так же за последствия дорожно-транспортных происшествий, вы-
званных несоответствием дорожных условий требованиям, установ-
ленным к безопасному эксплуатационному состоянию автомобиль-
ных дорог. 

Статья 14. Устранение недостатков выполненных работ по со-
держанию автомобильных дорог

1. Организациями, осуществившими работы по содержанию ав-
томобильной дороги, в случае, если в акте о выполненных работах по 
содержанию автомобильной дороги имеется отметка о некачествен-
но выполненных работах, недостатки выполненных работ должны 
быть устранены в сроки, указанные в контракте.

2. В случае если в контракте сроки устранения недостатков вы-
полненных работ не отражены, организация, осуществившая работы 
по содержанию автомобильной дороги, устраняет недостатки выпол-
ненных работ в разумные сроки, определяемые заказчиком.

Глава 4. Порядок ремонта автомобильных дорог
Статья 15. Цели ремонта автомобильных дорог
Ремонт автомобильных дорог осуществляется в целях поддер-

жания бесперебойного движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам и безопасных условий такого движения, а также 
обеспечения сохранности автомобильных дорог.

Статья 16. Виды работ и мероприятия по ремонту автомобиль-
ных дорог

1. Состав и виды работ по ремонту автомобильных дорог опре-
деляются в соответствии с Классификацией работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего поль-
зования и искусственных сооружений на них, утвержденной Прика-
зом Минтранса России от 16.11.2012 № 402 (ред. от 25.11.2014) "Об 
утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ре-
монту и содержанию автомобильных дорог".

2. Основные мероприятия по ремонту автомобильных дорог про-
водятся в весенне-летне-осенний период.

Статья 17. Подготовительные мероприятия к выполнению работ 
по ремонту автомобильной дороги
1. В целях обеспечения безопасности дорожного движения ад-

министрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области совместно с организациями, осуществляю-
щими работы по ремонту автомобильной дороги, разрабатывает схе-
му движения транспортных средств и согласовывает схему с органа-
ми государственной инспекции безопасности дорожного движения.

2. В случае необходимости по обращению организации выполня-
ющей работы по ремонту автомобильной дороги, перед проведени-
ем работ администрация Верх-Тулинского сельсовета принимает по-
становление о временном ограничении или прекращении движения 
на автомобильной дороге в порядке, установленном действующим 
законодательством.

3. Организации, осуществляющие работы по ремонту автомо-
бильной дороги, размещают на месте проведения работ следующую 
информацию: наименование юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, осуществляющего работы по ремонту, срок нача-
ла и окончания проведения ремонтных работ, а также размещают на-
правление движения транспортных средств в целях объезда участка 
дороги, на которой проводится ремонт.

4. Временные ограничения или прекращение движения обеспе-
чиваются организациями, осуществляющими ремонт, посредством 
установки соответствующих дорожных знаков или иными техниче-
скими средствами организации дорожного движения, а также распо-
рядительно-регулировочными действиями.

Статья 18. Проведение работ по ремонту автомобильной дороги 
1. Проведение работ по ремонту автомобильной дороги осу-

ществляется организациями в соответствии с проектом и (или) смет-

ным расчетом. При возникновении необходимости в проект и (или) 
сметный расчет могут быть внесены изменения.

Работы по ремонту автомобильных дорог осуществляются в со-
ответствии с требованиями технических регламентов, методически-
ми рекомендациями, установленными уполномоченными федераль-
ными органами.

2. Организации, осуществляющие ремонт обязаны принять все 
необходимые и требуемые меры для обеспечения безопасности до-
рожного движения и пешеходов в зоне проведения работ.

3 Организации, в соответствии с контрактами, принявшие на 
себя обязательства по ремонту автомобильной дороги или ее участ-
ка, обеспечивают необходимые и требуемые меры по обеспечению 
сохранности данной автомобильной дороги или ее участка.

4. В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог 
организации, осуществляющие ремонт, обеспечивают проведение 
работ по содержанию участков автомобильных дорог или их отдель-
ных элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участков вре-
менных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для ор-
ганизации движения транспортных средств в зоне проведения работ.

4. Организации, в соответствии с контрактами, принявшие на 
себя обязательства по осуществлению ремонта автомобильной до-
роги, несут имущественную, административную и иную ответствен-
ность перед третьими лицами за несоответствие работ установлен-
ным требованиям к эксплуатационному состоянию автомобильных 
дорог, а так же за последствия дорожно-транспортных происшествий 
и несчастных случаев, вызванных несоответствием проведенных ра-
бот установленным требованиям, включая гарантийный срок эксплу-
атации.

Статья 19. Прием результатов выполненных работ по ремонту 
автомобильных дорог

1. Прием результатов выполненных работ по ремонту автомо-
бильных дорог осуществляется в соответствии с условиями заклю-
ченного контракта на их выполнение.

2. В приеме результатов выполненных работ принимают уча-
стие заказчик и организации, осуществившие работы по ремонту. 
В случае разногласий в оценке выполненных работ при их приеме, 
для оценки соответствия выполненных работ, участия в проведении 
экспертизы исполнения обязательств, отчетных документов и мате-
риалов могут быть привлечены эксперты, специалисты и иные лица, 
обладающие специальными знаниями.

3. По результатам оценки выполненных работ по ремонту состав-
ляется акт о выполненных работах установленной формы, в котором 
отражается, какие работы на автомобильной дороге (участке автомо-
бильной дороги) произведены, качество выполненных работ, а также 
недостатки выполненных работ.

Статья 20. Устранение недостатков выполненных работ по ре-
монту автомобильных дорог

1. Организациями, осуществившими работы по ремонту авто-
мобильной дороги, в случае если в акте о выполненных работах по 
ремонту автомобильной дороги имеется отметка о некачественно 
выполненных работах, недостатки выполненных работ должны быть 
устранены в сроки, указанные в контракте на их выполнение или уста-
новленные заказчиком.

2. В случае если недостатки выполненных работ выявлены в га-
рантийные сроки, организация, осуществившая работы по ремонту 
автомобильной дороги, устраняет недостатки выполненных работ в 
сроки, определяемые заказчиком.

Глава 5. Заключительные положения
Статья 21. Контроль за обеспечением содержания и ремонта ав-

томобильных дорог
1. Контроль за обеспечением содержания и ремонта автомо-

бильных дорог осуществляет администрация Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» мая 2022 г.                                                                                                                                                                            с.Верх-Тула                                                                                                                                                                                        № 350/88.005

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 27.07.2010г.  №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги  «Согласование переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме», 
утвержденный постановлением администрации Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
02.07.2019г. №303/88.005 согласно приложению.

2. Постановление разместить на официальном сайте адми-
нистрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области https://adm-verh-tula.nso.ru и опубликовать в 
газете «Новосибирский район-территория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава  Верх-Тулинского сельсовета 
М.И. Соболёк

Приложение 
К постановлению администрации 
Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
От 20.05.2022г. №350/88.005

ИЗМЕНЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  «

СОГЛАСОВАНИЕ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ 
ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ»

1. Пункт 2.6.1. административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги  «Согласование переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме», утвержден-
ный постановлением администрации Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 02.07.2019г. 
№303/88.005 (далее – административный регламент) изложить в 
следующей редакции:

«Перечень документов и действий, предоставление или осу-
ществление которых администрация Верх-Тулинского сельсовета не 
вправе требовать от заявителя установлен частью 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ».

2. Пункт 2.8.1. административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме установлен статьей 27 Жилищ-
ного кодекса РФ».

3. В абзаце десятом пункта 1.6.2 административного регла-
мента слова «направляется по почтовому адресу, указанному в об-
ращении, или по адресу электронной почты, если ответ по просьбе 
Заявителя должен быть направлен в форме электронного документа» 
заменить словами «направляется в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в 
орган местного самоуправления в форме электронного документа, и в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, по-
ступившем в орган местного самоуправления в письменной форме».

4. Абзац двенадцатый пункта 2.13.2 административного ре-
гламента отменить.

5. В пунктах 3.1, 3.2.6, 3.3.1, 3.4.6, 4.3, 4.8 административно-
го регламента слово «администрации» после слова «Глава» (в соот-
ветствующих падежах)  исключить.

6. В пункте 4.9 административного регламента цифру «24» 
заменить на «25».

7. В наименовании раздела 5 административного регламен-
та слова «государственных или» исключить.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва
с. Криводановка

 Двадцать вторая, очередная, сессия Совета депутатов Кривода-
новского сельсовета состоится 09.06.2022 года в помещении Дома 
Культуры, по адресу: с. Криводановка, ул. Садовая, 26 «в» начало в 16 
часов 00 минут. 

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.  О внесении изменений и дополнений в Устав сельского по-

селения Криводановского сельсовета Новосибирского муниципально-
го района Новосибирской области 

2.  Об исполнении бюджета Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области за 1-й кв.  2022 год. 

3.  О внесении изменений в бюджет Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов.

4. О внесении изменений в решение Совета депутатов № 76 от 
«11» февраля 2022 г.  

Об утверждении Плана мероприятий по ремонту/строительству 
автомобильных дорог местного значения и по оборудованию стацио-
нарным освещением улиц населенных пунктов Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год, 
плановый период 2023-2025 годы и на долгосрочный период      

 5.  О внесении изменений в решение Совета депутатов Кри-
водановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 14.10.2021 года № 40 «Об установлении налоговых ставок 
и порядка уплаты земельного налога на территории Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 
год».

6.  О внесении изменений в решение Совета депутатов Криво-

дановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 21.11.2019 года № 261 «Об определении налоговых ставок, по-
рядка уплаты земельного налога на территории Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области на 2020 год».

7.  О внесении изменений в решение Совета депутатов Криво-
дановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 24.11.2020 года № 1 «Об установлении налоговых ставок и поряд-
ка уплаты земельного налога на территории Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год» 

8.  Разное 

Председатель Совета депутатов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

А.Р. Павликовский
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Специальный выпуск № 96, 25 мая 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

19.05.2022                                                                                                                                                                                        с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                № 223

О внесении изменений в постановление администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 24.12.2020 №278 «Об утверждении Порядка установления и использования полос отвода автомобильных дорог местного значения 

Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

На основании экспертного заключения Министерства юстиции 
Новосибирской области от 18.05.2021  № 2037-02-02-03/9 на по-
становление администрации Новолуговского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области от 24.12.2020 №278 «Об 
утверждении Порядка установления и использования полос отвода 
автомобильных дорог местного значения Новолуговского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Новолуговского сельсовета Новоси-
бирского муниципального района Новосибирской области, админи-
страция Новолуговского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администра-
ции Новолуговского сельсовета от 24.12.2020 №278 «Об утвержде-
нии Порядка установления и использования полос отвода автомо-
бильных дорог местного значения Новолуговского сельсовета Ново-

сибирского района Новосибирской области»:
1.1. В пункте 7 Порядка слова: «от 29 октября 2009 года № 860 «О 

требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего поль-
зования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах 
полос отвода»» заменить словами: «от 28.10.2020 № 1753 «О мини-
мально необходимых для обслуживания участников дорожного дви-
жения требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего 
пользования федерального, регионального или межмуниципально-
го, местного значения объектами дорожного сервиса, размещаемы-
ми в границах полос отвода автомобильных дорог, а также требова-
ния к перечню минимально необходимых услуг, оказываемых на таких 
объектах дорожного сервиса»»;

1.2. Пункт 12 Порядка читать в следующей редакции:
«Стоимость и перечень услуг по присоединению объектов до-

рожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения  Новолуговского сельсовета установлены  по-
становлением администрации Новолуговского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области от 24.12.2020 № 279 «Об 

установлении  стоимости и перечня услуг по присоединению объек-
тов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользова-
ния местного значения  Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области»;

1.3. В пункте 20 Порядка фразу ««Об утверждении Классифика-
ции работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог общего пользования»» читать в следующей редакции 
««Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог»».

2. 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». 

3. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Новолуговского сельсовета 
А.С. Раитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2022                                                                                                                                                                                  с. Плотниково                                                                                                                                                                                                    № 64

Об установлении особого противопожарного режима 2022 года на территории Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Во исполнение ст. 30 ФЗ РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», ст. 14 ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления РФ» в части обе-
спечения первичных мер пожарной безопасности, в целях снижения 
количества пожаров, предотвращения гибели и травматизма людей, 
постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О пожар-
ном режиме», постановление Правительства Новосибирской обла-
сти от 15.04.2022 № 169-п, администрация Плотниковского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить особый противопожарный режим на территории 

населенных пунктов Плотниковского сельсовета  Новосибирского 
района Новосибирской области с 17 мая по 22 мая 2022г.

2.  Установить на период действия особого противопожарного 
режима дополнительные требования пожарной безопасности, вклю-
чающие в себя:

1) запрет на посещение гражданами лесов, кроме случаев, свя-
занных с использованием лесов на основании заключенных государ-
ственных контрактов, договоров аренды участков лесного фонда, 
выполнением определенных видов работ по обеспечению пожарной 
и санитарной безопасности в лесах в рамках государственных зада-
ний, осуществлением мониторинга пожарной опасности в лесах и 
лесных пожаров;

2) запрет на использование открытого огня, разведение костров 
и выжигание сухой растительности, сжигание мусора на территории 
поселений, садоводческих и огороднических некоммерческих това-
риществ, предприятий;

3) запрет на приготовление пищи на открытом огне, углях (ко-
страх, мангалах) и иных приспособлениях для тепловой обработки 
пищи с помощью открытого огня, в том числе на территории частных 
домовладений, садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществ (за исключением приспособлений, находящихся на 
территориях и эксплуатирующийся организациями общественного 
питания);

4) запрет проведения огневых работ и других пожароопасных ра-
бот  вне постоянных мест их проведения;

5) организациям и предприятиям обеспечить очистку террито-
рии от сухой травянистой растительности, поживных остатков, ва-
лежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов 
на полосе не менее 10 метров, а при  прилегании террарии к лесу 
отделение леса противопожарной минерализованной полосой не 
менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером;

6) вокруг с. Ярское обновить    противопожарную минерализо-
ванную полосу, шириной не менее 10 метров;

7) усилить противопожарную пропаганду и инструктирование 
населения (распространение памяток, размещение информации в 
социальных сетях, группах, учебных и других социально значимых за-

ведениях) о соблюдении мер пожарной безопасности в части запре-
та разведения костров, сжигания мусора, поживных и порубочных 
остатков, проведение всех видов пожароопасных работ, кроме мест, 
специально отведенных для указанных видов работ;

8) введение запрета на территории населенных пунктов Плот-
никовского сельсовета, на территории садоводческих и огородни-
ческих некоммерческих товариществ, а также на расстоянии менее 
1000 метров от лесов запуска неуправляемых изделий из горючих 
материалов, принцип подъема которых на высоту, основан на нагре-
вании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня;

9) согласовать график выездов и дежурств патрульных, патруль-
но-маневренных и маневренных групп на территории Плотниковско-
го сельсовета;

3. Провести дополнительный противопожарный инструктаж всех 
работников администрации и подведомственных организаций и 
предприятий.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Территория 
развития», обнародовать на официальном сайте https://plotnikovskij.
nso.ru.

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

Глава Плотниковского сельсовета 
В.А. Петров

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2022 г.                                                                                                                                                                              с. Плотниково                                                                                                                                                                                                    № 63

Об утверждении Порядка исполнения бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

В соответствии со статьями 219, 219.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Плотни-
ковском сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Плотниковского сельсовета 
от 28.09.2016г. № 5, руководствуюсь Уставом сельского поселения Плот-
никовского сельсовета Новосибирского муниципального района Ново-
сибирской области, администрация Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить прилагаемый Порядок исполнения бюджета по расхо-

дам и источникам финансирования дефицита бюджета Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Новосибирский 
район – территория развития» и разместить на официальном  сайте ад-
министрации Плотниковского сельсовета.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

В.А. Петров

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 17.05.2022 № 63

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПО РАСХОДАМ И ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 

РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 

219, 219.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о 
бюджетном процессе в Плотниковском сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета от 28.09.2016г. № 5 и определяет правила 
исполнения бюджета сельского поселения по расходам и источникам 
финансирования дефицита бюджета.

1.2. Исполнение бюджета сельского поселения по расходам осу-
ществляется главными распорядителями средств бюджета сельского по-
селения  (далее – главные распорядители), являющимися также получа-
телями бюджетных средств. Исполнение бюджета сельского поселения  
по источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения  
осуществляется главным администратором источников финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения.

1.3. Расходы бюджета сельского поселения  за счет целевых средств 
федерального, областного и районного бюджета (субсидии, субвенции) 
осуществляются путем открытия лицевых счетов главным распоряди-
телем средств и получателям средств бюджета сельского поселения  в 
Управлении Федерального казначейства Новосибирской области (далее 
– УФК) 

1.4. В целях организации основных этапов исполнения бюджета 
по расходам и источникам финансирование дефицита бюджета, осу-
ществления предварительного контроля за расходованием бюджетных 
средств, учета ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и расхо-
дов в автоматизированной системе открываются и ведется лицевые сче-
та главных распорядителей средств бюджета сельского поселения (да-
лее – ГРБС), получателей средств бюджета сельского поселения (далее 
– бюджетополучатели), администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета (далее – администратор источников).

2. ПРИНЯТИЕ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
2.1. Бюджетополучатель принимает бюджетные обязательства за 

счет средств бюджета сельского поселения в пределах доведенных до 
него в текущем финансовом году лимитов бюджетных обязательств.

2.2. Расходные обязательства – обусловленные законом, иным нор-
мативно-правовым актом, договором или соглашением обязанности му-
ниципального образования или действующего от его имени бюджетного 
учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному 
публично-правовому образованию, субъекту международного права 

средства из соответствующего бюджета.
2.3. Бюджетополучатель принимает бюджетные обязательства пу-

тем заключения муниципальных контрактов, иных договоров с физиче-
скими или юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением.

3. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
3.1. Бюджетополучатель, администратор источников обязан упла-

тить бюджету, физическому лицу или юридическому лицу за счет средств 
бюджета поселения определенные денежные средства в соответствии с 
выполненными условиями гражданско-правовой сделки, заключенной в 
рамках его бюджетных полномочий, или в соответствии с положениями 
закона, иного правового акта, условиями договора или соглашения.

3.2. Бюджетополучатель, администратор источников подтверждает 
обязанность оплатить за счет средств бюджета сельского поселения де-
нежные обязательства в соответствии с платежными и иными докумен-
тами путем формирования платежного поручения в автоматизированной 
системе. Платежное поручение заполняется в соответствии с требовани-
ями Банка России. 

3.3 Поручение должно содержать в соответствующих полях следую-
щую информацию:

- номер, число, месяц, год составления;
- вид платежа;
- наименование бюджетополучателя, администратора источников, 

номер его лицевого счета, идентификационный номер налогоплатель-
щика (ИНН), код причины постановки на учет (КПП);

- наименование получателя средств, в адрес которого перечисляют-
ся средства, его ИНН, КПП и банковские реквизиты;

- сумму платежа, обозначенную цифрами и прописью;
- очередность платежа;
- вид операции;
- назначение платежа с обязательным отражением предмета, наи-

менования, номера и даты документа, подтверждающего принятие де-
нежных обязательств (договор, контракт), а также наименования, номера 
и даты документа, являющегося основанием платежа (счет, счет-факту-
ра, акт выполненных работ).

3.4. Платежное поручение подписывается электронно-цифровыми 
подписями руководителя и главного бухгалтера или иными уполномочен-
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ными лицами и отправляется в автоматизированную систему в электрон-
ном виде.

3.5. При отсутствии технической возможности ввода платежных по-
ручений в автоматизированную систему бюджетополучатели представ-
ляют поручения на бумажном носителе для ввода в автоматизированную 
систему.

3.6. ГРБС контролируют платежные поручения подведомственных 
бюджетополучателей на не превышение свободного остатка кассово-
го плана по расходам на соответствующий месяц, целевое расходова-
ние бюджетных средств, соблюдение установленных правил расчетов, 
правильность указания реквизитов и кодов бюджетной классификации 
расходов, формируют в автоматизированной системе распоряжение на 
акцепт, формируют и предоставляют в Уполномоченный орган два экзем-
пляра платежных поручений на бумажном носителе, подписанные руко-
водителем ГРБС и главным бухгалтером ГРБС.

4. САНКЦИОНИРОВАНИЕ ОПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
4.1. В целях осуществления Уполномоченный орган функций санк-

ционирования оплаты денежных обязательств бюджетополучатели, 
администраторы источников одновременно с платежным поручением 
отправляют первичные документы, служащие основанием осуществля-
емых кассовых выплат.

4.2. Уполномоченный орган в течении трех рабочих дней, включая 
день поступления платежного поручения, осуществляет проверку посту-
пивших платежных поручений на:

- соответствие назначения платежа, указанного в платежном пору-
чении, первичным документам, приложенным к платежному поручению и 
служащим основанием для расхода средств бюджета поселения;

- правильность и полноту реквизитов, указанных в платежном пору-
чении и необходимых для формирования расчетных документов;

- соответствие подписей образцам в карточке образцов подписей 
бюджетополучателей и администраторов источников;

- соответствие кодов бюджетной классификации, указанных в заяв-
ке, экономическому содержанию кода операций сектора государствен-
ного управления (КОСГУ), в соответствии с указаниями Минфина России 
по применению бюджетной классификации Российской Федерации на 
текущий финансовый год.

4.3. Проверке подлежат платежные поручения, прошедшие в авто-
матизированной системе контроль на наличие свободного остатка кас-
сового плана по расходам на соответствующий месяц.

4.4. Для осуществления предварительного контроля за целевым ис-
пользованием средств бюджета сельского поселения Уполномоченный 

орган вправе запросить у бюджетополучателя, ГРБС, администратора 
источников дополнительные документы, подтверждающие денежные 
обязательства, факт выполненных работ, оказания услуг или поставки 
товаров.

4.5. Уполномоченный орган вправе отказать в исполнении заявки 
при следующих условиях:

- превышение суммы в заявке над суммой свободного остатка кассо-
вого плана по расходам на соответствующей бюджетной классификации 
расходов, источников финансирования дефицита бюджета;

- несоответствия КОСГУ, указанного в заявке, экономическому со-
держанию операции по расходу в соответствии с указаниями Минфина 
России по применению бюджетной классификации Российской Федера-
ции на текущий финансовый год.

- осуществление расходов, противоречащих действующим законам, 
нормативно-правовым актам Российской Федерации Новосибирской 
области и муниципальным правовым актам сельского поселения;

- несоответствие подписей образцам в карточке с образцами под-
писей;

- неправильное указание реквизитов бюджетополучателя, админи-
стратора источников;

- наличие фактов недостоверности представленных документов или 
вызывающих сомнения в достоверности документов и требующих допол-
нительной проверки.

4.6. По окончании контрольных процедур на платежном поручении 
проставляются штампы «Проверено», «Принято», дата проверки и подпи-
си специалистов Уполномоченного органа.

4.7. Процедуры санкционирования расходов ГРБС и бюджетополуча-
телей, лицевые счета которых открыты в УФК осуществляются в порядке, 
установленном органами УФК в соответствии с требованиями норматив-
ных актов Министерства финансов Российской Федерации и Федераль-
ного казначейства, а так же с учетом Соглашения об осуществлении УФК 
отдельных функций по исполнению бюджета сельского поселения при 
кассовом обслуживании исполнения бюджета сельского поселения УФК.

5. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
5.1 После окончания процедур санкционирования расходов бюдже-

та сельского поселения, источников финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения Уполномоченный орган формирует в автоматизи-
рованной системе платежные документы, подтверждающие списание 
денежных средств с единого счета бюджета поселения в пользу физи-
ческих или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы, субъектов 
международного права и не позднее 16-00 часов текущего дня отправля-

ет, по системе электронной доставки документов УФК (далее СЭД УФК), в 
УФК для списания с единого счета бюджета сельского поселения.

5.2. Уполномоченный орган отражает расход на лицевых счетах бюд-
жетополучателей, администраторов источников датой списания средств 
с единого счета бюджета сельского поселения.

5.3. Уполномоченный орган формирует выписки из лицевых счетов 
ГРБС, бюджетополучателей, администраторов источников с приложе-
нием документов, подтверждающих проведение операции. Платежные 
поручения, подтверждающие списание средств единого счета бюджета 
сельского поселения, распечатываются на автоматизированном рабо-
чем месте бюджетополучателя.

5.4. Не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчет-
ным, Уполномоченный орган формирует карточки лицевых счетов ГРБС, 
бюджетополучателей, администраторов источников за отчетный месяц.

5.5. Уполномоченный орган ежеквартально составляет сводный ка-
лендарь выдач наличных денежных средств на оплату труда, выплаты со-
циального характера и стипендии на основании календарей выдач над-
личных денежных средств бюджетополучателей.

5.6. Подтверждение исполнения денежных обязательств ГРБС и 
бюджетополучателей, лицевые счета которых открыты в подразделениях 
УФК, осуществляется в порядке, установленном органами УФК в соот-
ветствии с требованиями нормативных актов Министерства финансов 
Российской Федерации и Федерального казначейства.

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОИЗВЕДЕННЫЕ РАСХОДЫ
6.1. Изменения в произведенные расходы при исполнении бюджета 

сельского поселения вносятся в случаях:
- изменения законодательства по бюджетной классификации бюд-

жетов Российской Федерации;
- восстановления произведенных расходов в связи с возвратом пла-

тежей, осуществленных ранее в пользу физических и юридических лиц, 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, субъектов меж-
дународного права;

- при разборе поступлений в части восстановления неклассифици-
рованных расходов.

6.2. Для внесения изменений в расходы, отраженные на лицевых 
счетах, открытых в Уполномоченном органе и в УФК, Уполномоченным 
органом оформляются Уведомления об уточнении вида и принадлежно-
сти платежа, Уведомления об уточнении кода бюджетной классификации 
Российской Федерации по произведенным кассовым выплатам. Уведом-
ления представляются в УФК в электронном виде в СЭД УФК и на бумаж-
ных носителях, оформленных подписями ответственных лиц.

ГЛАВА СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.05.2022                                                                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                                                                         № 11

О проведении публичных слушаний 

В соответствии с  Федеральным  Законом от 06.10.2003 года № 
131 –ФЗ  «Об общих  принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и «Бюджетным кодексом Российской 
Федерации» от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить  на 2 июня 2022 года  проведение публичных 

слушаний по вопросу о внесении изменений в Устав сельского по-
селения Станционного сельсовета Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области.

2. Начало публичных слушаний в 12 часов 00 минут. по адре-
су: Новосибирская область Новосибирский район, ст. Мочище, ул. 
Линейная, 64 а в здании МКУ КДЦ «ст. Мочище». 

3. Докладчик –председатель Совета депутатов Станционно-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Е.В. 
Дементьев.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете Ново-
сибирского района Новосибирской области «Новосибирский рай-
он-территория развития» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Станционного сельсовета Новосибирского района Ново-

сибирской области http://www.admstan.nso.ru/.
5. Заключение о результатах публичных слушаний опублико-

вать в газете
Новосибирского района Новосибирской области «Новосибир-

ский район-территория развития» и разместить на официальном 
сайте администрации Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области http://www.admstan.nso.ru/.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Глава Станционного сельсовета Ф.К. Хабибуллин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать девятая  сессия

19.05.2022                                                                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                                                                          №2

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

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 30.12.2021 №492-ФЗ Совет депутатов Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

 
РЕШИЛ:
1. Внести в устав сельского поселения Станционного сельсове-

та Новосибирского муниципального района Новосибирской области 
следующие изменения:

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

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

1.2 Статья 33. Полномочия администрации

1.2.1 пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

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

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

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

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

Глава Станционного сельсовета 
Ф.К. Хабибуллин

Председатель Совета депутатов 
Е.В. Дементьев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать девятая  сессия

19.05.2022                                                                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                                                                          №3

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

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

РЕШИЛ:
1. Внести в устав сельского поселения Станционного сельсове-

та Новосибирского муниципального района Новосибирской области 

следующие изменения:
1.1 Статья 33. Полномочия администрации
1.1.1 исключить пункт 41 следующего содержания:
«41) организация и осуществление муниципального контроля на 

территории Станционного сельсовета;»;
1.2 Статья 47. Внесение изменений и дополнений в Устав
1.2.1 из части 4 исключить слово «(обнародованию)»;
1.2.2 в части 5 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 48. Вступление Устава в силу
1.5.1 исключить слова «(обнародованию)».
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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 Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области на государственную ре-
гистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Новосибирской области в течение 15 дней.

3. Главе Станционного сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области опубликовать муниципальный правовой акт Стан-
ционного сельсовета после государственной регистрации в течение 

7 дней со дня его поступления из Главного управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Новосибирской области.

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

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

Глава Станционного сельсовета 
Ф.К. Хабибуллин

Председатель Совета депутатов 
Е.В. Дементьев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать девятая сессия

19.05.2022                                                                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                                                                          №4

О ПРИНЯТИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 11.06.2021 
№170-ФЗ, Федеральным законом от 02.07.2021 №304-ФЗ, Совет депутатов Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

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

совета Новосибирского муниципального района Новосибирской области (приложение).
2. Опубликовать решение о внесении изменений в Устав сельского поселения Станционного сель-

совета Новосибирского муниципального района Новосибирской области в газете «Новосибирский рай-
он — территория развития» и на официальном сайте Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области. Главе Станционного сельсовета организовать и провести публичные слуша-
ния. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на главу Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

Председатель Совета депутатов 
Е.В. Дементьев

Глава Станционного сельсовета 
Ф.К. Хабибуллин

Приложение к решению №4 
двадцать девятой сессии
Совета депутатов
Станционного сельсовета
от 19.05.2022г. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
_________________ сессии

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

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

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

РЕШИЛ:
1. Внести в устав сельского поселения Станционного сельсовета Новосибирского муниципального 

района Новосибирской области следующие изменения:
1.1 Статья 5. Вопросы местного значения Станционного сельсовета
1.1.1 пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) содержание мест захоронения;».
1.2 Статья 6. Права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не отнесён-

ных к вопросам местного значения поселения
1.2.1 пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев обитающих на терри-

тории поселения;».
1.3 Статья 31. Статус депутата Совета депутатов, члена выборного органа, выборного должностного лица
1.3.1 пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) Выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть депутатами Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенаторами Российской Федерации, 
депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы 
и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами. Выборное 
должностное лицо местного самоуправления не может одновременно исполнять полномочия депутата 
представительного органа муниципального образования, за исключением случаев, установленных насто-
ящим Федеральным законом, иными федеральными законами;».

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить муниципальный правовой акт о вне-
сении изменении в Устав Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 
государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Новосибирской области в течение 15 дней.

3. Главе Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области опубликовать муни-
ципальный правовой акт Станционного сельсовета после государственной регистрации в течение 7 дней со 
дня его поступления из Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибир-
ской области.

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

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

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

Председатель ________________________________(подпись)_____________________Ф.И.О.
                                                    (наименование представительного органа
                                                                            муниципального образования)

Приложение к решению № 8
второй внеочередной сессии Совета депутатов 
Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 12.10.2020 г.

Порядок учета предложений граждан и их участия в обсуждении проекта Устава Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, проекта решения Совета депутатов Устава Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

о внесении изменений и дополнений в Устав Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

1.  Порядок учета предложений граждан и их участия в обсужде-
нии проекта Устава Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, проекта решения Совета депутатов Станци-
онного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области о 
внесении изменений и дополнений в Устав Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области (далее по тексту – По-
рядок) разработан в соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и направлен на реализацию прав граждан, постоянно или пре-
имущественно проживающих на территории Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области и обладающих изби-
рательным правом, на осуществление местного самоуправления.

2.  Проект Устава Станционного сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области, проект решения Совета депутатов Стан-
ционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
о внесении изменений и дополнений в Устав Станционного сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области (далее по тексту 
– проект решения) подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию) не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 
принятии проекта решения в первом чтении Советом депутатов Стан-
ционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 

с одновременным опубликованием (обнародованием) настоящего По-
рядка.

Не требуется официальное опубликование (обнародование) По-
рядка в случае, когда в Устав Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, фе-
деральных законов или законов Новосибирской области в целях приве-
дения Устава Станционного сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами.

3. Граждане участвуют в обсуждении проекта решения путем уча-
стия в

публичных слушаниях по проекту решения в соответствии с Поло-
жение об организации и проведении публичных слушаний в Станцион-
ном сельсовете Новосибирского района Новосибирской области.

4. Глава Станционного сельсовета после проведения публичных 
слушаний по проекту решения направляет в Совет депутатов Станцион-
ного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области: про-
ект решения, вынесенный на публичные слушания; протокол публичных 
слушаний по проекту решения со всеми приложениями; заключение 
о результатах публичных слушаний по проекту решения; сведения об 

источнике и дате официального опубликования (обнародования) про-
екта решения.

5. Председатель Совета депутатов Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области направляет документы, 
предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка, в постоянную ко-
миссию Совета депутатов Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в соответствии с вопросами ее ведения 
(далее – профильная комиссия).

Профильная комиссия осуществляет предварительное рассмотре-
ние проекта решения, его доработку, а также готовит обоснование со-
гласия (несогласия) с каждым предложением, содержащимся в прото-
коле публичных слушаний по проекту решения и в приложениях к нему.

6. Доработанный профильной комиссией проект решения вносится 
на рассмотрение сессии Совета депутатов Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в порядке, установ-
ленном Регламентом Совета депутатов Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области.

7. Совет депутатов Станционного сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области рассматривает проект решения на сессии 
в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов Станционно-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать девятая  сессия

19.05.2022                                            ст. Мочище                                                               №5

О внесении изменений в решение №3 двадцать пятой сессии Совета депутатов Станционного сельсовета от 16.12.2021 г 
«О бюджете Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением «О бюджетном процессе в Станцион-
ном сельсовете Новосибирского района Новосибирской области», 
утвержденным решением сессии 27-й Совета депутатов Станцион-

ного сельсовета от 23.05.2017 г. №6, Уставом Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области, Совет депута-
тов Станционного сельсовета
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Специальный выпуск № 96, 25 мая 2022 года

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

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

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

1) прогнозируемый общий объем доходов на 2022 г. в сумме – 
93 432,19 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступле-
ний в сумме 37 431,880 тыс. рублей, из них -  дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности в сумме 6 509,500 тыс. рублей, суб-
венций имеющих целевое назначение в сумме 569,070 тыс. рублей.

2) общий объем расходов бюджета  на 2022 год в сумме – 
103 507.957 тыс. рублей.

3) дефицит бюджета Станционного сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области на 2022 г.  в размере 3 657,309 тыс. 
рублей.

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

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

1.4. Приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным про-
граммам и не программным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджета Администрации Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 г. » изложить в редакции При-
ложения №3  к настоящему решению.

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

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

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

Председатель Совета депутатов 
Е.В. Дементьев

Глава Станционного сельсовета 
Ф.К. Хабибуллин

Приложение №1
к решению №5 29-ой сессии Совета депутатов
Станционного сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области от 19.05.2022

ДОХОДЫ
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. руб.  

КБК Наименование КБК Прогнозные 
значения на  2022 г

Прогнозные 
значения на  2023 г

Прогнозные 
значения на  2024 г

Доходы бюджета - всего 93 432,19 60 870,77 63 743,22

 в том числе:

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 55 430,52 56 031,20 59 955,90

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

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

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

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

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

8,16 8,54 9,01

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

555 1 11 00000 00 0000 000 Доход от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 4300,00 700,00 700,00

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

555 2 02 00000 000000 000 Безвозмездные поступления 38 001,67 4 839,57 3 787,32

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

555 2 02 35118 100000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

569,07 588,27 609,12

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

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

1500,00

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

19 000,00

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

1 500,00

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

2 000,00

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

500,00

555 202 49999 100000 150 Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Новосибирского района Новосибирской области»

350,63

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

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

1 279,18

555 202 49999 100000 150 ИМБТ на организацию бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения 2 000,00

Приложение 2 к решению №5  29-ой  сессии 
Совета депутатов Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
от 19.05.2022 

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

Наименование расходов ГРБС раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы Расходы Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

555 администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Общегосударственные вопросы 555 01    14328,206 12705,758 12776,117

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01    14328,206 12705,758 12776,117

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 555 01 02   904,652 940,838 978,472

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

Расходы на выплаты заработной платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами

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

Начисления на расходы на выплаты заработной платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами

555 01 02 99.0.00.00111 129 209,835

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

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

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

Расходы на выплату заработной платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами

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

Начисления  на выплату заработной платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами

555 01 03 99.0.00.04110 129 182,465
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций (9 175 человек)

555 01 04   9500,100 8210,000 8210,000

Функционирование деятельности администрации Станционного сельсовета 555 01 04 00.0.00.00000  9500,100 8210,100 8210,100

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 04 99.0.00.00000  9500,100 8210,100 8210,100

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

Начисления на выплату заработной платы персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.00411 129 1507,680

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 99.0.00.00419 242 1075,000 1351,600 1093,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 04 99.0.00.00419 244 1510,000 1351,600 1093,000

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 851 55,000  0  0

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

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

На осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений 555 01 04 9900070190 244 0,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

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

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

Расходы на передачу полномочий Контрольно-счетного органа Станционного сельсовета в бюджет Новосибирского района 555 01 06 99.0.00.00519  540 236,800 236,800 236,800

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на выплаты заработной платы персоналу  государственных (муниципальными) органов 555 02 03 99.0.0051180 121 408,533 569,110 608,940

Начисления  на выплату заработной платы персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.0051180 129 123,377 569,110 608,940

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03    1744.097 700,000 700,000

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 555 03 10   1744.097 700,000 700,000

Расходы Станционного сельсовета на предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера

555 03 10 00.0.00.00000  1744.097 700,000 700,000

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

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 99.0.00.01119 240 805,221 700,000 700,000

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

555 03 10 21.0.00.07950 240 920,415

Софинансирование Муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области»

555 03 10 21.0.00.0S950 240 18.461

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

Мероприятия в области использования и охраны водных объектов (капитальный ремонт гидротехнических сооружений) 555 04 06 99000L0650 243 2223,400 33629,000

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

555 04 06 99000L0650 243 117.018 1769,950

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  555 04 09   5432.982 1100,000 1100,000

Расходы Станционного сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и местного значения 555 04 09 00.0.00.00000  5432.982 1100,000 1100,000

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

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

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

555 04 09 16.0.00.07950 244 1500.000

Софинансирование Муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобиль-
ных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области»

555 04 09 16.0.00.0S950 244 78,948

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

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

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 555 05    28400,000 4700,000 7700,000

Жилищное хозяйство                                      555 05 01   1700,000 700,000 700,000

Расходы Станционного сельсовета на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства 555 05 01 00.0.00.00000  1700,000 700,000 700,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 05 01 99.0.00.01519  1700,000 700,000 700,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01519 244 1700,000 700,000 700,000

Коммунальное хозяйство 555 05 02   26700,000 4000,000 7000,000

Расходы Станционного сельсовета на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства 555 05 02 00.0.00.00000  26700,000 4000,000 7000,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 05 02 99.0.00.01619  240 5020.016 4000,000 7000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01619 244 3720.016 4000,000 7000,000

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

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

555 05 02 18.0.00.07950 244 19000.000

Софинансирование Муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

555 05 02 18.0.00.0S950 244 574.720

ИМБТ на организацию бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения 555 05 02 99.0.00.70600 310 2000,0

Софинансирование ИМБТ на организацию бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения 555 05 02 99.0.00.S0600 310 105.264

Благоустройство 555 05  03   28303,184 19750,000 19750,000

Расходы Станционного сельсовета на реализацию мероприятий по благоустройству территорий Станционного сельсовета 555 05 03 00.0.00.00000  22803.184 19750,000 19750,000

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

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

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

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

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

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

555 05 03 2500007950 244 1500,00

Софинансирование Муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области  «Развитие сетей наруж-
ного уличного освещения  Новосибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы»

555 05 03 250000S950 244 78,948
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Реализация мероприятий по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства Станционного сельсовета

555 05 03 99.0.02.01719  14509,786 13250,000 13250,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.02.01719 244 14509,786 13250,000 13250,000

Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения в Станционном сельсовете 555 05 03 99.0.03.01719  1000,000 1000,000 1000,000

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

Реализация мероприятий по благоустройству территорий поселений Станционного сельсовета в части расходов на озелене-
ние территорий поселений

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

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

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

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

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

Расходы по благоустройству мест отдыха на территории поселений Станционного сельсовета 555 05 03 99.0.06.01719  3074.000 500,000 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.06.01719 244 3074.000 500,000 500,000

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных пространств населен-
ных пунктов Новосибирской области

555 05 03 990F255552 244 1279,184

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

555 05 03 990F255552 244 490,214

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

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

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

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

Культура, кинематография 555 08    14910,000 14355,000 15030,000

Культура 555 08 01   14910,000 14355,000 15030,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 08 01 99.0.00.01900  14910,000 14355 15030

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

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

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01919 242 183.900 1200,000 1260,000

Иные МБТ на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жите-
лей до 50 тысяч человек

555 08 01 12007L4670 244 526,316

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01919 244 1089.784 1200,000 1260,000

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

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

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

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

555 08 01 99.0.00.01999 611 7430,000 7560,000 7950,000

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

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

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

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

Физическая культура и спорт 555 11    4700,000 1700,000 2100,000

Расходы в области физической культуры и спорта 555 11 02   4700,000 1700,000 2100,000

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

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

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

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

555 11 02 99.0.00.04019 621 2500,000 1500,000 1500,000

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

555 11 02 13.0.00.07950 244 2000,000

Софинансирование Муниципальной программы Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Ново-
сибирском районе Новосибирской области»

555 11 02 13.0.00.0S950 244 105.364

Всего расходов: 555     103507,957 92176,380 60962,737

Приложение 3 к решению №5 29-ой сессии 
Совета депутатов Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
от 19.05.2022  

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

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

Наименование расходов ГРБС раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы Расходы Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

555 администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Общегосударственные вопросы 555 01    14328,206 12705,758 12776,117

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01    13428,106 12705,758 12776,117

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 555 01 02   904,652 940,838 978,472

Расходы на выплату заработной платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами 555 01 02 99.0.00.00111 121 694,817 940,838 978,472

Начисления на заработной платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами 555 01 02 99.0.00.00111 129 209,835 940,838 978,472

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

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

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

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

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

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

555 01 03 99.0.00.04110 129 182,465

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

555 01 04   9500,100 8210,000 8210,000

Функционирование деятельности администрации Станционного сельсовета 555 01 04 00.0.00.00000  9500,100 8210,100 8210,100

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400  9500,100 8210,100 8210,100

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

Начисления на выплату заработной платы персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.00411 129 1507,680

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 99.0.00.00419 242 1075,000 1351,600 1093,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 99.0.00.00419 244 1510,000 1351,600 1093,000

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 851 55,000 400,000 400,000

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



12 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 96, 25 мая 2022 года

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

На осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений 555 01 04 99.0.00.70190 244 0,100  0  0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

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

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

Расходы на передачу полномочий Контрольно-счетного органа Станционного сельсовета в бюджет Новосибирского района 555 01 06 99.0.00.00519  540 236,800 236,800 236,800

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на выплату заработной платы персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.0051180 121 408,533 569,110 608,940

Начисления на выплату заработной платы персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.0051180 129 123,377 569,110 608,940

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

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского  района Новосибирской области» 555 03  10   1744.097 700,000 700,000

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского  района Новосибирской области» 555 03 10   1744.097 700,000 700,000

Расходы Станционного сельсовета на предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера

555 03 10 00.0.00.00000  1744.097 700,000 700,000

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

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 99.0.00.01119 240 805,221 700,000 700,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности  жизни деятель-
ности населения  Новосибирского района  Новосибирской области»

555 03 10 21.0.00.07950 240 920.415 700,000 700,000

Софинансирование Муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопас-
ности  жизни деятельности населения  Новосибирского района  Новосибирской области»

555 03 10 21.0.00.0S950 240 18,461

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

МБТ мероприятия в области использования и охраны водных объектов (капитальный ремонт гидротехнических сооружений) 555 04 06 99000L0650 243 2223.400 33629,000

МБТ мероприятия в области использования и охраны водных объектов (капитальный ремонт гидротехнических сооружений) 555 04 06 99000L0650 243 117.018 1769,950

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   5432.982 1100,000 1100,000

Расходы Станционного сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и местного значения 555 04 09 00.0.00.00000  5432.982 1100,000 1100,000

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

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

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

555 04 09 16.0.00.07950 244 1500,000 1100,000 1100,000

Софинансирование Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобиль-
ных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области»

555 04 09 16.0.00.0S950 244 78.948

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

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

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 555 05    28400,000 4700,000 7700,000

Жилищное хозяйство                                      555 05 01   1700,000 700,000 700,000

Расходы Станционного сельсовета на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства 555 05 01 00.0.00.00000  1700,000 700,000 700,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 05 01 99.0.00.01519  11700,000 700,000 700,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01519 244 1700,000 700,000 700,000

Коммунальное хозяйство 555 05 02   26700,000 4000,000 7000,000

Расходы Станционного сельсовета на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства 555 05 02 00.0.00.00000  26700,000 4000,000 7000,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 05 02 99.0.00.01619  5020.016 4000,000 7000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01619 244 3720.016 4000,000 7000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01619 247 1300,000 4000,000 7000,000

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

555 05 02 18.0.00.07950 244 19000,000

Софинансирование Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

555 05 02 18.0.00.0S950 244 574.720

ИМБТ на организацию бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения 555 05 02 99.0.00.70600 310 2000,000

Софинансирование ИМБТ на организацию бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения 555 05 02 99.0.00.S0600 310 105.264

Благоустройство 555 05    28303.184 19750,000 19750,000

Расходы Станционного сельсовета на реализацию мероприятий по благоустройству территорий Станционного сельсовета 555 05 03 00.0.00.00000  28303.184 19750,000 19750,000

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

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

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

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

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

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

555 05 03 25.0.00.07950 244 1500,000

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

555 05 03 25.0.00.0S950 244 78.948

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

555 05 03 99.0.02.01719  14509,786 13250,000 13250,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.02.01719 244 14509,786 13250,000 13250,000

Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения в Станционном сельсовете 555 05 03 99.0.03.01719  1000,000 1000,000 1000,000

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

Реализация мероприятий по благоустройству территорий поселений Станционного сельсовета в части расходов на озеле-
нение территорий поселений

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

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

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

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

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

Расходы по благоустройству мест отдыха на территории поселений Станционного сельсовета 555 05 03 99.0.06.01719  3074.000 500,000 500,000
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Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.06.01719 244 3074.000 500,000 500,000

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных пространств насе-
ленных пунктов Новосибирской области

555 05 03 990F255552 244 1279,184

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

555 05 03 990F255552 244 490,214

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

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

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

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

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

Культура 555 08 01   14910,000 14355,000 15030,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 08 01 99.0.00.01900  14910.000 14355 15030

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

Начисление на выплаты заработной платы персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 119 1240,937 5560,000 5780,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01919 242 183.900 1200,000 1260,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01919 244 1089.784 1200,000 1260,000

Иные МБТ на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жите-
лей до 50 тысяч человек

555 08 01 12007L4670 244 526,316

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01919 247 300,000 35,000 40,000

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01919 853 20

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг и работ

555 08 01 99.0.00.01999 611 7430,000 7560,000 7950,000

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

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

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

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

Физическая культура и спорт 555 11    4700,000 1700,000 2100,000

Расходы в области физической культуры и спорта 555 11 02   4700,000 1700,000 2100,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 11 02 99.0.00.04019  1594,636 1700,000 2100,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 11 02 99.0.00.04019 244 94,636 200,000 600,000

Субсидии автономному учреждению на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг и работ

555 11 02 99.0.00.04019 621 2500,000 1500,000 1500,000

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

555 11 02 12.0.00.07950 244 2000,000

Софинансирование Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Ново-
сибирском районе Новосибирской области»

555 11 02 12.0.00.0S950 244 105.364

Всего расходов: 555     103507,957 92176,380 60962,737

Приложение №4 к решению  №5 29-ой сессии 
Совета депутатов Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
от 19.05.2022

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

Код Наименование 2022 г 2023 г 2024 г

555 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 0 0

555 01 03 01 00 10 0000 710 Полученные кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом сельских поселения в валюте Российской Федерации    

555 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации    

000 01 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 10 645,557 158,06 397,82

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -92 862,400 -56619,47 -60565,02

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 103 507,957 56777,53 60962,84

 Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 10 645,557 158,06 397,82

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать девятая  сессия

19.05.2022                                                                                                                                                                                          ст. Мочище                                                                                                                                                                                                           №6

Об утверждении «Отчета об исполнении бюджета Станционного сельсовета  Новосибирского района Новосибирской области за 2021 г.»

В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 264.5 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, ч. 6.1 ст. 37 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе в Станционном сельсовете Но-
восибирского района Новосибирской области» Совет депутатов Стан-
ционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Станционного сель-

совета Новосибирского района Новосибирской области за 2021 год 
(прилагается).

2. Утвердить исполнение бюджета Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области:

- по доходам в сумме 233 631,83 тыс. руб.
- по расходам в сумме 229 952,9 тыс. руб.
- с превышением доходов над расходами в сумме 3678,93 тыс. 

рублей
3. Опубликовать настоящие решение в газете «Новосибирский 

район – территория развития» и разместить на официальном сайте 

Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Настоящие решение вступает в силу со дня его опубликова-
ния.

Председатель Совета депутатов 
Е.В. Дементьев

Глава Станционного сельсовета 
Ф.К. Хабибуллин 

Приложение к Решению № 6 
от 19.05.2022 29 сессии Совета депутатов 
Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

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
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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, расположенным 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 хо-
зяйство 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 поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

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 стро-
ки КБК Утверждено Исполнено

1 2 3 4 5

Расходы бюджета - всего 200 240 115,9 229 952,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 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 муниципальных образований 555 0103 9900000211 120 764,4 753,1

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований Новосибирского района, в ча-
сти расходов на председателя законодательного органа

555 0103 9900000211 121 592,7 587,7

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

555 0103 9900000211 129 171,7 165,4

Расходы в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 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 государственными 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 работникам государственных 
(муниципальных) органов

555 0104 9900000411 129 1 468,0 1 467,3

Расходы на функционирование администрации муниципального образования в части расходов на закупку товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд персоналу

555 0104 9900000419 000 1 960,6 1 935,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 организаций 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 полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений 555 0104 4400070190 244 0,1 0,1

Субсидия на реализацию мероприятий по повышению заработной платы работникам 555 0104 9900070510 120 131,7 131,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-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 муниципальной соб-
ственности 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 проектов 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 инфра-
структуры

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 работникам государственных 
(муниципальных) органов

555 0203 4400051180 120 119,0 90,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Новосибирского 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 жизнедея-
тельности населения Новосибирского района Новосибирской области на период 2017 - 2021 годов»

555 0309 21000S7950 240 18,5 18,5

Поддержание безопасного технического состояния гидротехнических сооружений Новосибирской области 555 0406 2400070860 240 99,2 99,0

Софинансирование программы Поддержание безопасного технического состояния гидротехнических сооружений Новосибирской обла-
сти

555 0406 24000S0860 240 5,3 5,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 0409 550000000 000 72 371,6 65 503,5

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 дорог местного значения и искусственных сооружений на них, 
а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской области

555 0409 1600070760 414 67 950,0 61 310,3
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Софинансирование Иные МБТ на обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения и искусственных 
сооружений на них, а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской области

555 0409 16000S0760 414 3 421,1 3226,8

Расходы на мероприятия по землеустройству 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 (ремонт теплотрассы) 555 0502 9900000010 240 1 100,0 1 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности из Резервный фонд Новосибирской области 555 0502 9900020540 414 35 510,6 35 510,6

Софинансирование бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности 555 0502 99000S0540 414 21,0 21,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 555 0502 99000070840 412 61 750,00 61 750,00

Софинансирование бюджетных инвестиций на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 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 сбалансированности поселений за счет средств районного бюджета (уборка снега) 555 0503 9900000010 240 700,0 700,0

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

555 0503 25000S7950 240 326.1 280,8

Расходы по благоустройству территорий поселений за счет средств поселений ,в части освещения территории 555 0503 9900101719 240 6 406,9 6 180,7

Расходы  по благоустройству территорий поселений за счет средств поселений ,в части на содержание дорог, территорий 555 0503 9900201719 240 12 536,2 11 638,5

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  поселений Новосибирского района, в части 
расходов 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 территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  поселений Новосибирского 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 Новосибирского района, за счет средств поселений Новосибирского рай-
она

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 избирателей) 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 числом жителей до 50 тысяч 
человек» 

555 0801 12007L4670 612 800,00 800,00

Софинансирование иных МБТ на развитие и укрепление материально-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 организаций и земельного налога 555 0801 9900001919851 7,00 6,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) 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

Источники финансирования дефицита бюджета 500 869,1 233 631,8 229 952,9

Итого

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 та-

блице:

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, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений

1 492,70 2 610,41 174,9

Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным 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 сель-
ских поселений

5 000,00 4 001,62 80,0

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

1 226,7 1 011,57 82,5

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенса-
ции затрат государства

4 837,20 4 939,81 102,1

Субсидии, субвенции, гранты, дотации от других бюд-
жетов 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%.
Глава Станционного сельсовета 

Ф.К. Хабибуллин
Заместитель главы администрации 

В.В. Бажан
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать девятая  сессия

19.05.2022                                                                                                                                                                                             ст. Мочище                                                                                                                                                                                                         №8

О внесении изменений в решение 4-й сессии Совета депутатов 
Станционного сельсовета Новосибирского района от 25.11.2020 №5  «Об определении  налоговых ставок, 

льгот земельного налога на территории Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с п.2 ст.387, ст.397 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным закон от 06.10.2003 №131-ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и Уставом Станционного сельсовета, Совет депутатов Станцион-
ного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Ввести следующие изменения в решение 4-й сессии Совета де-

путатов Станционного сельсовета Новосибирского района от 25.11.2020 
№5  «Об определении  налоговых ставок, льгот земельного налога на тер-

ритории Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области»:

1.1. Дополнив пунктом: «3.1. Установить, что земельный налог и 
авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщика-
ми-организациями в сроки, установленные Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации». 

1.2.  Дополнив пунктом: «3.2. Установить, что земельный налог под-
лежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок, уста-
новленный Налоговым кодексом Российской Федерации. Для данной 
категории налогоплательщиков авансовые платежи не предусмотрены».

2. Опубликовать настоящее решение в газете Новосибирского рай-
она «Новосибирский район — территория развития» и разместить на 
официальном сайте администрации Станционного сельсовета. После 
опубликования направить настоящее решение в Межрайонную ИФНС 
№15 по Новосибирской области.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов 

Е.В. Дементьев
Глава Станционного сельсовета 

Ф.К. Хабибуллин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать девятая  сессия

19.05.2022                                                                                                                                                                                             ст. Мочище                                                                                                                                                                                                         №9 

Об исполнении бюджета  Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 1-ый квартал 2022 г.

В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 264.5 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, ч. 6.1 ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в Станционном сельсовете Новосибирского рай-
она Новосибирской области» Совет депутатов Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Станционного сельсове-

та Новосибирского района Новосибирской области за 1-ый квартал 2022 
год, (прилагается).

2. Опубликовать настоящие решение в газете «Новосибирский рай-
он – территория развития» и разместить на официальном сайте Станци-
онного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов 
Е.В. Дементьев

Главы Станционного сельсовета 
Ф.К. Хабибуллин 

Приложение к Решению № 9 от 19.05.2022
29 сессии Совета депутатов Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1-ый квартал 2022 г.

 

1. Доходы бюджета
тыс. руб.

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
�лассификации

Утвержденные бюджетные 
назначения  Исполнено

1 3 4 5
Доходы бюджета - Всего 87 262,4 25 768,7
Налоговые и неналоговые доходы 51 830,5 23 648,5

Налог на доходы физических лиц 182 10100000000000 000 21 034,0 6234,6

Акцизы по подакцизным товарам (дизельное топливо, моторное масло, бензин), производимым на территории Российской Федерации 100 10300000000000 000 2 719,1 721,8

Единый сельскохозяйственный налог 182 1050301001 0000110 120,00 32,4
Налоги на имущество 182 10600000000000 000 26 557,4 12 196,5
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 182 10601030100000110 2 383,6 227,2
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 1060603310 0000110 20 000,0 11 797,6

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 10606043100000 110 4 173,8 171,7

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 555 11100000000000 000 700,0 194,2

Доходы от оказания платных услуг (работ)и компенсации затрат государства 555 11300000000000 000 700,0 4 269,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 555 11633050100000 140
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 555 11701050100000 180
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 555 109 00000000000000
Безвозмездные поступления 555 202 00000000000000 35 431,9 2 120,2
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 555 2 02 15001 100000 150 6 509,5 1 627,4

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 555 2 02 35118 100000 150 569,1 142,2
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 555 2 02 30024 100000 150 0,10
Расходы Новосибирского района Новосибирской области на со финансирование муниципальной программы «Развитие сетей наружного уличного освещения  
Новосибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы»

555 202 49999 100000 150 1500,0

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской 
области»

555 202 49999 100000 150 19 000,0

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

555 202 49999 100000 150 1 500,0

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области» 555 202 49999 100000 150 2 000,0
Иные МБТ на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 555 202 49999 100000 150 500,0
Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского 
района Новосибирской области»

555 202 49999 100000 150 350,6 350,6

Мероприятия в области использования и охраны водных объектов (капитальный ремонт гидротехнических сооружений) 555 202 49999 100000 150 2 223,4
Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской обл. 555 202 49999 100000 150 1 279,2

2. Расходы бюджета
тыс. руб.

 Наименование показателя КБК Утверждено Исполнено
1 3 4 5

Расходы бюджета - всего 90 919,7 9 881.2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 555  0102 9900000111 120 904,6 225.9
Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования 555 0102 9900000111 121 694,8 173.5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания  высшего должностного лица поселения 555 0102 9900000111 129 209,8 52.4
Функционирование законодательных  органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 555 0103 9900000211 120 786,7 196.6
Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований Новосибирского района, в части расхо-
дов на председателя законодательного органа

555 0103 9900000211 121 604,2 151.0
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

555 0103 9900000211 129 182,5 45.6

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

555 0104 9900000000 000 8 600,1 1 547.6

Фонд оплата труда государственных (муниципальных органов) 555 0104 9900000411 121 4 992,3 897.4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

555 0104 9900000411 129 1 507,7 270.9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900000419 240 1 700,0 379.3
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 555 0104 9900000419 831 60,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0104 9900000419 851 40,0
Уплата прочих налогов, сборов 555 0104 9900000419 852 40,0
Уплата иных платежей 555 0104 9900000419 853 260,0
Субсидии на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений 555 0104 4400070190 244 0,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 555 0106 9900000 519 000 236,8 236.8
Резервные фонды 555 0111 9900000 719 000 500,00
Другие общегосударственные вопросы 555 0113 990000000 000 2 400,0 171.0

Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав  и регулирование отношений по муниципальной собственности поселения 555 0113 9900000899 240 1500.0
Расходы проведения мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функций 555 0113 9900000999 240 900,00 171.0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 0203 4400051180 000 569,1 119.9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0203 4400051180 120 408,5 92.2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

555 0203 4400051180 120 123,4 27.7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0203 4400051180 240 37,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 555 0310 9900001100 000 1155,8

Закупка товаров, работ и услуг для  защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 555 0310 9900001119 240 805,2
Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новоси-
бирского района Новосибирской области»

555 0310 2100007950 240 350,6

Софинансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирского района Новосибирской области 

555 0309 21000S7950 240

Поддержание безопасного технического состояния гидротехнических сооружений Новосибирской области 555 0406 99000L0650 243 2340.4

Софинансирование программы Поддержание безопасного технического состояния гидротехнических сооружений Новосибирской области 555 0406 24000S0860 240

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 0409 550000000 000 5 433,0 590.0
Расходы Станционного сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и местного значения 555 0409 9900001319 240 3854,0 590.0 

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

555 0409 160007950 240 1 500,0

Софинансирование Муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значе-
ния на территории Новосибирского района Новосибирской области»

555 0409 16000S0760 414 79,0

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств поселений 555 0412 5500001419 240 2 120,0
Расходы в сфере Жилищного хозяйства 555 0501 9900001519 240 700,0 39.3

Коммунальное хозяйство 555 0502 9900000000 000 23 700,0 581.4
Расходы в сфере коммунального хозяйства поселений за счет средств поселений 555 0502 9900001619 240 4 125,3 581.4
Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новоси-
бирской области»

555 0502 1800007950 244 19 000,00

Софинансирование Муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибир-
ского района Новосибирской области»

555 0502 180000S950 244 574,7

Благоустройство территорий 555 05039900001719 000 22 803.2 3598.0

Расходы по благоустройству территорий поселений за счет средств поселений ,в части освещения территории 555 0503 9900101719 240 5 321.1 55.0
Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области  «Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского рай-
она Новосибирской области на период 2020-2022 годы»

555 0503 2500007950 244 1 500.0

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

555 0503 250000S950 244 78.9

Расходы  по благоустройству территорий поселений за счет средств поселений ,в части на содержание дорог, территорий 555 0503 9900201719 240 9 009.8 2 743.0

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

555 0503 9900301719 244 1 000.0

Расходы по озеленению населенных пунктов 555 0503 9900401719 244 50,00

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

555 0503 9900501719 244 1 000.0

Расходы по благоустройству мест отдыха территорий поселений Новосибирского района, за счет средств поселений Новосибирского района 555 0503 9900601719 244 3496.9
Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибир-
ской области

555 0503 990F255552 244 1279.2

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

555 0503 990F255552 244 67.3

Молодежная политика 555 0707 9900001819 000 200,00

Культура 555 0801 0000000000 000 14 310.0 2451.5

Иные МБТ на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» 555 0801 12007L4670 310 526.3

Расходы на выплату персоналу заработной платы казенных учреждений 555 0801 9900001911 111 4109,1 850.1

Начисление  на выплату персоналу заработной платы казенных учреждений 555 0801 9900001911 119 1240,9 182.5

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 0801 9900001919 242 170,4 18.9

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 0801 9900001919 244 803,3

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 0801 9900001919 247 300,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0801 9900001919 851 10.0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0801 9900001919 853 20.0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг и работ

7130,0 1 400.0

Пенсионное обеспечение 555 1001 9900002019 000 460.0 123.2

Массовый спорт 555 1102 9900000000 000 3 700,00

Расходы Станционного сельсовета на мероприятия в области физической культуры и спорта 555 1102 9900004019 244 94.6

Субсидии автономному учреждению на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг и работ

555 1102 9900004019 621 1500,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области» 555 1102 1300007950 244 2000,0

Софинансирование Муниципальной программы Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новоси-
бирской области»

555 1102 130000S950 244 105.4

Источники финансирования
 ОСТАТОК 

на 01.01.2022 г
ПОСТУПИЛО

за 2022 г
ИЗРАСХОДОВАНО

за 2022 г

Источники финансирования дефицита бюджета 500 4 548.0 25 768.7 9881.2

Итого



18 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 96, 25 мая 2022 года

Пояснительная записка к отчету
«Об исполнении бюджета Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

за 01.01.2022-31.03.2022 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 3 МЕСЯЦА 2022 ГОДА

Наименование 
показателя дохода

Утвержденные
 бюджетные назначения 

на 2022 год

Исполнение 
2022 год 

Процент 
исполнения %

Налог на доходы физических лиц 21 034,0 6 234,6 29,6

Доходы от уплаты акцизов 2 719,1 721,8 26,5

Единый сельхозналог 120,00 32,4 27,0

Налог на имущество 26 557,4 12 196,5 45,9

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

2 383,6 227,2 9,5

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

20 000,00 11 797,6 59,0

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

4 173,8 171,7 4,1

Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности

700,0 194,2 27,7

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства

700,0 4 269,0 609,9

Субсидии, субвенции, гранты, дотации от других бюджетов 
субъектов РФ

35 431,9 2 120,2 6,0

ИТОГО 87 262,4 25 768,7 29,5

Доходная часть бюджета исполнена на – 29,5%. 

РАСХОДЫ
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА РАСХОДОВ ЗА 3 МЕСЯЦА 2022 ГОДА

Наименование 
показателя расхода

Утвержденные 
бюджетные назначения 
на 2022 год,  тыс. рублей

Исполнение, 
тыс.  рублей

Процент 
исполне-

ния, %
1. Общегосударственные расходы 13 428,2 2 377,9 17,7

Функционирование главы сельсовета (0102) 904,6 225,9

Функционирование законодательных органов власти (0103) 786,7 196,6
Функционирование местных администраций (0104) 8 600,1 1 547,6

Полномочия  по содержанию КСП (0106) 236,8 236,8
Резервный фонд (0111) 500,00
Другие общегосударственные вопросы (0113) 2 400,00 171,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка (0203) 569,1 119,9 21,1

3. Защита населения от ЧС (0310) 1 155,8

4. Безопасное состояние ГТС 2 340,4
4.Дорожное хозяйство (0409) 5 433,0 590,0 10,9

5.Землеустройство (0412) 2 120,0
6.Жилищное хозяйство (0501) 700,00 39,3 5,6
7.Коммунальное хозяйство (0502) 23 700,0 581,4 2,5
8.Благоустройство 22 803,2 3 598,0 15,8
9.Молодежная политика (0707) 200,00

10.Культура (0801) 14 310,0 2 451,5 17,1

11.Пенсионное обеспечение (1001) 460,0 123,2 26,8

12.Спорт (1102) 3 700,0
И Т О Г О 90 919,7 9881,2 10,9

Расходная часть бюджета исполнена на – 10,9%.

Глава Станционного сельсовета Ф.К. Хабибуллин
Заместитель главы администрации В.В. Бажан

ГЛАВА СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  

23.05.2022                                                                                                                                                                                          ст. Мочище                                                                                                                                                                                                         №12

О проведении публичных слушаний по вопросу актуализации схемы теплоснабжения

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190 «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях и схемах теплоснабжения, 
порядка их разработки и утверждения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на   02.06.2022 г. проведение публичных слушаний по  

вопросу актуализации схемы теплоснабжения.
2. Начало публичных слушаний: в 12 час. 15 мин. по адресу: Новоси-

бирская область, Новосибирский район, ст. Мочище, ул. Линейная, 64 а 

в здании МКУ КДЦ ст. Мочище. 
3. Докладчиком по обсуждаемому вопросу определить Маевскую 

Олесю Владимировну – заместителя главы администрации Станцион-
ного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

4. Установить срок приема предложений и замечаний по вопросу 
актуализации схемы водоснабжения и водоотведения до 02.06.2022 г. 
до 11 час. 00 мин. по адресу: ст. Мочище, ул. Линейная, 68, кабинет 8, 
либо на сайте администрации Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области www.admstan.ru.

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 об-
ласти www.admstan.nso.ru.

6.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.

Глава Станционного сельсовета 
Ф.К. Хабибуллин

Извещение о проведении аукциона
по продаже земельного участка с кадастровым номером 54:19:160601:331

Администрация Новосибирского района Новосибирской области извещает о проведении 06.07.2022 аукци-
она по продаже земельного участка с кадастровым номером 54:19:160601:331, местоположением: Российская 
Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, Барышевский сельсовет, п.Каменушка, площадью 
1951 кв.м, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства (2.1)».

Организатор аукциона: администрация Новосибирского района Новосибирской области.
Место нахождения организатора торгов: город Новосибирск, улица Коммунистическая, 33а.
Почтовый адрес: 630007, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Коммунистическая, 33а.
Адрес официального сайта: http://nsr.nso.ru/
Адрес электронной почты: kancnr@nso.ru.
Орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком: администрация Новосибирского района 

Новосибирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации Новосибирского района Ново-

сибирской области от 28.04.2021 № 171-ра «О проведении аукциона по продаже земельного участка с када-
стровым номером 54:19:160601:331».

Дата, время и место проведения аукциона: 06.07.2022 в 10.00 ч, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 33а, 
этаж 3, каб.310.

Итоги аукциона подводятся 06.07.2022. В тот же день Победитель аукциона подписывает Протокол резуль-
татов аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 54:19:160601:331.

Порядок проведения аукциона: аукцион ведет аукционист. Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты. Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик предмета 
аукциона, начальной цены предмета аукциона, шага аукциона и порядка проведения аукциона. Аукцион прово-
дится путем увеличения начальной цены предмета аукциона на шаг аукциона. Предложение о цене предмета 
аукциона осуществляется участником аукциона путем поднятия карточки с номером данного участника. При 
несогласии с объявленным предложением карточка опускается. Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. По завершению аукциона объявляется цена 
предмета аукциона и билет победителя аукциона. Результаты аукциона оформляются протоколом результатов 
аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 54:19:160601:331, который подписывается в 
день его проведения – 06.07.2022.

Предмет аукциона: земельный участок
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский 

район, Барышевский сельсовет, п.Каменушка.
Площадь земельного участка: 1951 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 54:19:160601:331.
Права на земельный участок: государственная неразграниченная собственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства (2.1).
Ограничения использования и обременения земельного участка: часть земельного участка ориентировоч-

ной площадью 115 кв.м. расположена в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ Ф-1 (ячейка №1 рубильник №1) от ТП- 285б г. 
Бердск.

Ограничения использования объектов недвижимости в границах охранной зоны линии электропередач 
установлены в соответствии с п.8-15 «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных По-
становлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 (в ред. от 26.08.2013) «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон».

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с Правила-
ми землепользования и застройки Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденными приказом министерства строительства Новосибирской области от 27.11.2019 № 645 (в редак-
ции приказа министерства строительства от 20.08.2021 № 552), земельный участок расположен в границах тер-

риториальной зоны – зона застройки индивидуальными жилыми домами в границах земель населенных пунктов 
(нЖин).

Градостроительным регламентом данной территориальной зоны для вышеуказанного вида разрешенного 
использования установлены следующие предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства:

S min, (га) S max, (га) Отступ min, 
(м)

Этаж min, 
(ед.)

Этаж max, 
(ед.)

Процент застройки 
min, (процент)

Процент застройки 
max, (процент)

0,03 0,3 3 1 3 5 50

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

1. Информация о технической возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения, предо-
ставленная МУП «Ложок» от 18.04.2022 № 129 – техническая возможность подключения отсутствует.

2. Информация о технической возможности подключения к сетям газоснабжения, предоставленная ООО 
«Техногаз» от 14.04.2022 № 530 – имеется техническая возможность подключения к сетям газораспределения.

Оформление технических условий будет произведено согласно Постановлению Правительства Российской 
Федерации от 13.09.2021 № 1547.

3. Информация о технической возможности подключения к сетям электроснабжения, предоставленная АО 
«РЭС» 20.04.2022 №56-25717 – технологическое присоединение объекта капитального строительства возмож-
но осуществить по распределительной электрической сети 10 кВ от ПС 110 кВ Академическая, находящегося на 
балансе ФГУП «УЭВ СО РАН», не входящего в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС».

Исходя из наличия технической возможности, технологическое присоединение жилого дома возможно 
осуществить по существующей воздушной ЛЭП-0,4 кВ от ТП285б, принадлежащие на праве собственности Ад-
министрации Барышевского сельсовет сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и находя-
щиеся на праве аренды у АО «РЭС».

Технологическое присоединение объекта к электрическим сетям возможно при условии выполнения сле-
дующих мероприятий:

1) Строительство электрических сетей 10/0,4кВ в необходимом объеме.
Вышеуказанный объем мероприятий является ориентировочным и предварительным, и не является ос-

нованием для разработки проектно-технической документации, строительно-монтажных и пуско-наладочных 
работ в целях технологического присоединения 

Технические условия подключения к сетям электроснабжения, в соответствии с Правилами технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 №861 получаются правообладателями земельного участка на основании заявки на 
технологическое присоединение. Информация о порядке и способах подачи заявки на технологическое присо-
единение к электрическим сетям размещена на официальном сайте АО «РЭС» - www.eseti.ru в разделе «Клиен-
там/ Технологическое присоединение к электрическим сетям».

4. Информация о технической возможности подключения к сетям связи и теплоснабжения, предоставлен-
ная администрацией Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 14.02.2022 
№ 128/01-37 – техническая возможность подключения к сетям связи и теплоснабжения отсутствует.

Срок действия вышеперечисленных технических условий подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения составляет 3 года с даты их 
регистрации.

Начальная цена предмета аукциона: 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей 00 коп.
Шаг аукциона: 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей 00 коп.
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Специальный выпуск № 96, 25 мая 2022 года

Размер задатка: 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 коп.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении 1 к настоящему извещению.
Требование к участникам аукциона: в соответствии с абзацем 2 пункта 10 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации участниками аукциона, проводимого в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации, могут являться только граждане.

Сроки приема заявок: с 30.05.2022 по 01.07.2022 ежедневно (за исключением выходных и праздничных 
дней). 

Время приема заявок: с 9-00 до 12-30, с 13-30 до 16-00 по местному времени (в период с 30.05.2022 по 
30.06.2022) и с 9-00 до 12-00 по местному времени 01.07.2022).

Место приема заявок: город Новосибирск, улица Депутатская, дом 46, подъезд 3, этаж 6, контактное лицо: 
ведущий инженер отдела подготовки земельных участков к торгам муниципального казенного учреждения 
«Центр муниципальных услуг» - Патрушева Виктория Алексеевна, тел. 209-31-38.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления.

Заявитель может отозвать заявку не позднее 01.07.2022 до 12-00 по местному времени, уведомив об этом  
организатора аукциона в письменной форме.

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе: 
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если зая-
вителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае участия в аукционе представителя заявителя предъявляется документ, подтверждающий полно-

мочия данного представителя.
Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврат:
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона. 
Получатель: администрация Новосибирского района Новосибирской области, ИНН 5406300861, КПП 

540601001, ОКТМО 50 640 000, лицевой счет 05513019910, наименование банка - Сибирское ГУ Банка Рос-
сии//Управление Федерального Казначейства по Новосибирской области г.Новосибирск, БИК 015004950, счет 
40102810445370000043, ЕКС 03232643506400005100.

Назначение платежа: денежное обеспечение заявки для участия в аукционе по продаже земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:160601:331.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, предусмотренные статьей 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

Оплата задатка производится от имени лица подавшего заявку на участие в аукционе. В соответствии со 
ст.160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, платежный документ, подтверждающий внесение за-
датка, от имени иного лица, не подавшего заявку на участие в аукционе, и (или) не предоставившего документ, 
подтверждающий его полномочия действовать в качестве представителя, не будет учитываться, а сумма, вне-
сённая на расчетный счет организатора аукциона в качестве задатка, будет возвращена как излишне (ошибоч-
но) оплаченная плательщику (иному лицу) в порядке, установленном приказом Минфина России № 125н от 
18.12.2013 «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему 
Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации».

Возврат задатка производится организатором аукциона по реквизитам, указанным в заявлении о возврате 
задатка, в следующих случаях:

- в случае если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организа-
тор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

- в случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, организатор аукциона обязан вернуть 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе;

- в случае если участник не признан победителем аукциона, организатор аукциона обязан возвратить 

задаток в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 
- в случае если организатором аукциона принято решение об отказе в проведении аукциона, органи-

затор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан изве-
стить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Задаток не возвращается, в случае уклонения от заключения договора купли продажи земельного участка:
- единственному заявителю, признанному участником аукциона;
- единственному принявшему участие в аукционе участнику; 
- участнику, признанному победителем аукциона.
Задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
Организатор аукциона рассматривает заявки и устанавливает факт поступления от заявителей задатков. 

По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании заявителей 
участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется про-
токолом рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 
54:19:160301:331. Заявитель приобретает статус участника аукциона с даты подписания организатором аукци-
она протокола рассмотрения заявок.

Сведения о существенных условиях договора купли-продажи земельного участка: 
- изменение разрешенного использования земельного участка, допускается в порядке, предусмо-

тренном законодательством Российской Федерации;
- цена земельного участка устанавливается по итогам аукциона;
- цена земельного участка за минусом задатка оплачивается в течение 7 (семи) календарных дней с 

момента заключения договора купли-продажи.
Проект договора купли-продажи земельного участка предоставлен в приложении 2 к настоящему извеще-

нию.
Порядок заключения договора купли-продажи земельного участка:
Администрация Новосибирского района Новосибирской области направляет победителю аукциона или 

единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или, в случае 
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником, устанавлива-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru. Если договор купли-продажи в течение тридцати дней со дня направления победителю аукци-
она проекта указанного договора не будет им подписан и представлен в администрацию Новосибирского рай-
она Новосибирской области, организатором аукциона будет предложено заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предло-
женной победителем аукциона. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи 
земельного участка этот участник не представит в администрацию Новосибирского района Новосибирской 
подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Порядок ознакомления: со всеми подробными материалами, в том числе: с техническими условиями под-
ключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, с формой заявки на участие в аукционе, выпиской из Единого государственного реестра 
недвижимости, проектом договора купли-продажи земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ново-
сибирск, ул.Депутатская, 46, подъезд 3, этаж 6. Контактное лицо: ведущий инженер отдела подготовки земель-
ных участков к торгам муниципального казенного учреждения Новосибирского района Новосибирской области 
«Центр муниципальных услуг» – Патрушева Виктория Алексеевна, т. 209-31-38.

Осмотр земельного участка заявителями осуществляется самостоятельно.
Информация об аукционе размещается на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.

gov.ru, на официальном сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области http://nsr.nso.
ru, в газетах «Новосибирский район – территория развития» и «Мое село. Газета Барышевского сельсовета».

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных п.8 ст.39.11 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, администрация Новосибирского района Новосибирской области принимает решение об отказе в про-
ведении аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru в течение трех дней со дня принятия данного решения.

 Заявка на участие в аукционе
«___» ______________ 2022 г.
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица подающего заявку)

в лице _____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. представителя)

действующий(ая) на основании _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(реквизиты документа)

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером: 
54:19:160601:331 площадью 1951 кв.м, местоположением: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, Барышевский сельсовет, п.Каменушка, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства (2.1) обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона в отношении 
данного земельного участка, размещенном на официальном сайте торгов Российской Федерации www.
torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный в соответствии со ст.39.11, 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

2) в случае признания единственным участником аукциона или признания победителем аукциона – 
заключить с организатором аукциона договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления организатором аукциона проекта договора 

купли-продажи земельного участка.
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: 
ИНН:_____________________, КПП:_____________________________, БИК:_____________________________
Банк получателя:_______________________________________________________________________________
к/сч:_____________________________________________, р/сч:_________________________________________ 
Номер телефона: _______________________________________________________________________________

E-mail для отправки уведомления о рассмотрении заявки на участие в аукционе:
________________________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- документы, подтверждающие внесение задатка.

Подпись Заявителя:
____________________ /__________________/
«___» _________________ 2022 г.

«Я, ________________________________________________________________________(ФИО гражданина) 
выражаю свое согласие на осуществление управлением имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области обработки (сбора, систематизации, нако-
пления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе 
передачи), обезличивания, блокирования и уничтожения), в том числе автоматизированной, моих персо-
нальных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных». Вся содержащаяся в настоящем заявлении информация, относящаяся в соответствии 
законодательством РФ к моим персональным данным, предоставляется в целях их сбора, систематиза-
ции, накопления, хранения, уточнения обновления, изменения. Указанное согласие предоставляется с 
момента регистрации настоящей заявки и бессрочно. Настоящее согласие может быть отозвано мной 
при предоставлении в управление имущественных и земельных отношений администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области заявления в простой письменной форме в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации»_______________________________________(подпись).

Заявка принята час. _____ мин. _____ «____» ____________2022 г. за № _____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
__________________ /Патрушева В.А./

Извещение о проведении аукциона 
по продаже земельного участка с кадастровым номером 54:19:160601:333

Администрация Новосибирского района Новосибирской области извещает о проведении 06.07.2022 аукци-
она по продаже земельного участка с кадастровым номером 54:19:160601:333, местоположением: Российская 
Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, Барышевский сельсовет, п.Каменушка, площадью 
2000 кв.м, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства (2.1)».

Организатор аукциона: администрация Новосибирского района Новосибирской области.
Место нахождения организатора торгов: город Новосибирск, улица Коммунистическая, 33а.
Почтовый адрес: 630007, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Коммунистическая, 33а.
Адрес официального сайта: http://nsr.nso.ru/
Адрес электронной почты: kancnr@nso.ru.
Орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком: администрация Новосибирского района 

Новосибирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации Новосибирского района Но-

восибирской области от 04.02.2022 № 42-ра «О проведении аукциона по продаже земельного участка с када-
стровым номером 54:19:160601:333».

Дата, время и место проведения аукциона: 06.07.2022 в 10.30 ч, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
33а, этаж 3, каб.310.

Итоги аукциона подводятся 06.07.2022. В тот же день Победитель аукциона подписывает Протокол ре-
зультатов аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 54:19:160601:333.

Порядок проведения аукциона: аукцион ведет аукционист. Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты. Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик 
предмета аукциона, начальной цены предмета аукциона, шага аукциона и порядка проведения аукциона. 
Аукцион проводится путем увеличения начальной цены предмета аукциона на шаг аукциона. Предложение о 
цене предмета аукциона осуществляется участником аукциона путем поднятия карточки с номером данного 
участника. При несогласии с объявленным предложением карточка опускается. Победителем аукциона при-
знается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. По завершению аукци-
она объявляется цена предмета аукциона и билет победителя аукциона. Результаты аукциона оформляются 
протоколом результатов аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 54:19:160601:333, 
который подписывается в день его проведения – 06.07.2022.

Предмет аукциона: земельный участок
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский 

район, Барышевский сельсовет, п.Каменушка.

Площадь земельного участка: 2000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 54:19:160601:333.
Права на земельный участок: государственная неразграниченная собственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства (2.1).
Ограничения использования и обременения земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с Прави-

лами землепользования и застройки Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, утвержденными приказом министерства строительства Новосибирской области от 27.11.2019 № 645 
(в редакции приказа министерства строительства от 20.08.2021 № 552), земельный участок расположен в 
границах территориальной зоны – зона застройки индивидуальными жилыми домами в границах земель на-
селенных пунктов (нЖин).

Градостроительным регламентом данной территориальной зоны для вышеуказанного вида разрешен-
ного использования установлены следующие предельные параметры разрешённого строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства:

S min, 
(га)

S max, 
(га)

Отступ min, 
(м)

Этаж min, 
(ед.)

Этаж max, 
(ед.)

Процент застройки 
min, (процент)

Процент застройки max, 
(процент)

0,03 0,3 3 1 3 5 50

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

1. Информация о технической возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения, пре-
доставленная МУП «Ложок» от 18.04.2022 № 129 – техническая возможность подключения отсутствует.

2. Информация о технической возможности подключения к сетям газоснабжения, предоставленная ООО 
«Техногаз» от 14.04.2022 № 530 – имеется техническая возможность подключения к сетям газораспределения.

Оформление технических условий будет произведено согласно Постановлению Правительства Россий-
ской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении правил подключения (технологического присоедине-
ния) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и 
о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

3. Информация о технической возможности подключения к сетям электроснабжения, предоставленная 



20 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 96, 25 мая 2022 года

АО «РЭС» 20.04.2022 №56-25717 – технологическое присоединение объекта капитального строительства 
возможно осуществить по распределительной электрической сети 10 кВ от ПС 110 кВ Академическая, нахо-
дящегося на балансе ФГУП «УЭВ СО РАН», не входящего в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС».

Исходя из наличия технической возможности, технологическое присоединение жилого дома возможно 
осуществить по существующей воздушной ЛЭП-0,4 кВ от ТП285б, принадлежащие на праве собственности 
Администрации Барышевского сельсовет сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и на-
ходящиеся на праве аренды у АО «РЭС».

Технологическое присоединение объекта к электрическим сетям возможно при условии выполнения сле-
дующих мероприятий:

1) Строительство электрических сетей 10/0,4кВ в необходимом объеме.
Вышеуказанный объем мероприятий является ориентировочным и предварительным, и не является ос-

нованием для разработки проектно-технической документации, строительно-монтажных и пуско-наладочных 
работ в целях технологического присоединения 

Технические условия подключения к сетям электроснабжения, в соответствии с Правилами технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.12.2004 №861 получаются правообладателями земельного участка на основании 
заявки на технологическое присоединение. Информация о порядке и способах подачи заявки на технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям размещена на официальном сайте АО «РЭС» - www.eseti.ru в 
разделе «Клиентам/ Технологическое присоединение к электрическим сетям».

4. Информация о технической возможности подключения к сетям связи и теплоснабжения, предостав-
ленная администрацией Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
14.02.2022 № 128/01-37 – техническая возможность подключения к сетям связи и теплоснабжения отсутству-
ет.

Срок действия вышеперечисленных технических условий подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения составляет 3 года с 
даты их регистрации.

Начальная цена предмета аукциона: 1 150 000 (один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.
Шаг аукциона: 34 000 (тридцать четыре тысячи) рублей 00 коп.
Размер задатка: 575 000 (пятьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 коп.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении 1 к настоящему извещению.
Требование к участникам аукциона: в соответствии с абзацем 2 пункта 10 статьи 39.11 Земельного кодек-

са Российской Федерации участниками аукциона, проводимого в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, могут являться только граждане.

Сроки приема заявок: с 30.05.2022 по 01.07.2022 ежедневно (за исключением выходных и праздничных 
дней). 

Время приема заявок: с 9-00 до 12-30, с 13-30 до 16-00 по местному времени (в период с 30.05.2022 по 
30.06.2022) и с 9-00 до 12-00 по местному времени 01.07.2022).

Место приема заявок: город Новосибирск, улица Депутатская, дом 46, подъезд 3, этаж 6, контактное 
лицо: ведущий инженер отдела подготовки земельных участков к торгам муниципального казенного учрежде-
ния «Центр муниципальных услуг» - Патрушева Виктория Алексеевна, тел. 209-31-38.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления.

Заявитель может отозвать заявку не позднее 01.07.2022 до 12-00 по местному времени, уведомив об 
этом  организатора аукциона в письменной форме.

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе: 
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с ука-

занием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае участия в аукционе представителя заявителя предъявляется документ, подтверждающий полно-

мочия данного представителя.
Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврат:
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона. 
Получатель: администрация Новосибирского района Новосибирской области, ИНН 5406300861, КПП 

540601001, ОКТМО 50 640 000, лицевой счет 05513019910, наименование банка - Сибирское ГУ Банка Рос-
сии//Управление Федерального Казначейства по Новосибирской области г.Новосибирск, БИК 015004950, 
счет 40102810445370000043, ЕКС 03232643506400005100.

Назначение платежа: денежное обеспечение заявки для участия в аукционе по продаже земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:160601:333.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, предусмотренные статьей 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации.

Оплата задатка производится от имени лица подавшего заявку на участие в аукционе. В соответствии 
со ст.160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, платежный документ, подтверждающий внесение 
задатка, от имени иного лица, не подавшего заявку на участие в аукционе, и (или) не предоставившего доку-
мент, подтверждающий его полномочия действовать в качестве представителя, не будет учитываться, а сум-
ма, внесённая на расчетный счет организатора аукциона в качестве задатка, будет возвращена как излишне 
(ошибочно) оплаченная плательщику (иному лицу) в порядке, установленном приказом Минфина России № 

125н от 18.12.2013 «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную 
систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Фе-
дерации».

Возврат задатка производится организатором аукциона по реквизитам, указанным в заявлении о возвра-
те задатка, в следующих случаях:

- в случае если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Ор-
ганизатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

- в случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, организатор аукциона обязан вернуть 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе;

- в случае если участник не признан победителем аукциона, организатор аукциона обязан возвра-
тить задаток в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

- в случае если организатором аукциона принято решение об отказе в проведении аукциона, ор-
ганизатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные за-
датки.

Задаток не возвращается, в случае уклонения от заключения договора купли продажи земельного участ-
ка:

- единственному заявителю, признанному участником аукциона;
- единственному принявшему участие в аукционе участнику; 
- участнику, признанному победителем аукциона.
Задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
Организатор аукциона рассматривает заявки и устанавливает факт поступления от заявителей задатков. 

По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании заявите-
лей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:160301:333. Заявитель приобретает статус участника аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок.

Сведения о существенных условиях договора купли-продажи земельного участка: 
- изменение разрешенного использования земельного участка, допускается в порядке, предусмо-

тренном законодательством Российской Федерации;
- цена земельного участка устанавливается по итогам аукциона;
- цена земельного участка за минусом задатка оплачивается в течение 7 (семи) календарных дней с 

момента заключения договора купли-продажи.
Проект договора купли-продажи земельного участка предоставлен в приложении 2 к настоящему изве-

щению.
Порядок заключения договора купли-продажи земельного участка:
Администрация Новосибирского района Новосибирской области направляет победителю аукциона или 

единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта дого-
вора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или, 
в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником, 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru. Если договор купли-продажи в течение тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проекта указанного договора не будет им подписан и представлен в администрацию Новосибирско-
го района Новосибирской области, организатором аукциона будет предложено заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участ-
нику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 
купли-продажи земельного участка этот участник не представит в администрацию Новосибирского района 
Новосибирской подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Порядок ознакомления: со всеми подробными материалами, в том числе: с техническими условиями под-
ключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, с формой заявки на участие в аукционе, выпиской из Единого государственного рее-
стра недвижимости, проектом договора купли-продажи земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Новосибирск, ул.Депутатская, 46, подъезд 3, этаж 6. Контактное лицо: ведущий инженер отдела подготовки 
земельных участков к торгам муниципального казенного учреждения Новосибирского района Новосибирской 
области «Центр муниципальных услуг» – Патрушева Виктория Алексеевна, т. 209-31-38.

Осмотр земельного участка заявителями осуществляется самостоятельно.
Информация об аукционе размещается на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.

gov.ru, на официальном сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области http://nsr.nso.
ru, в газетах «Новосибирский район – территория развития» и «Мое село. Газета Барышевского сельсовета».

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных п.8 ст.39.11 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, администрация Новосибирского района Новосибирской области принимает решение об отказе в про-
ведении аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru в течение трех дней со дня принятия данного решения.

 Заявка на участие в аукционе
«___» ______________ 2022 г.
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица подающего заявку)

в лице _____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. представителя)

действующий(ая) на основании _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(реквизиты документа)

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером: 
54:19:160601:333 площадью 2000 кв.м, местоположением: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, Барышевский сельсовет, п.Каменушка, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства (2.1) обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона в отношении 
данного земельного участка, размещенном на официальном сайте торгов Российской Федерации www.
torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный в соответствии со ст.39.11, 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

2) в случае признания единственным участником аукциона или признания победителем аукциона – 
заключить с организатором аукциона договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления организатором аукциона проекта договора 

купли-продажи земельного участка.
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: 
ИНН:_____________________, КПП:_____________________________, БИК:_____________________________
Банк получателя:_______________________________________________________________________________
к/сч:_____________________________________________, р/сч:_________________________________________ 
Номер телефона: _______________________________________________________________________________

E-mail для отправки уведомления о рассмотрении заявки на участие в аукционе:
________________________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- документы, подтверждающие внесение задатка.

Подпись Заявителя:
____________________ /__________________/
«___» _________________ 2022 г.

«Я, ________________________________________________________________________(ФИО гражданина) 
выражаю свое согласие на осуществление управлением имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области обработки (сбора, систематизации, нако-
пления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе 
передачи), обезличивания, блокирования и уничтожения), в том числе автоматизированной, моих персо-
нальных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных». Вся содержащаяся в настоящем заявлении информация, относящаяся в соответствии 
законодательством РФ к моим персональным данным, предоставляется в целях их сбора, систематиза-
ции, накопления, хранения, уточнения обновления, изменения. Указанное согласие предоставляется с 
момента регистрации настоящей заявки и бессрочно. Настоящее согласие может быть отозвано мной 
при предоставлении в управление имущественных и земельных отношений администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области заявления в простой письменной форме в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации»_______________________________________(подпись).

Заявка принята час. _____ мин. _____ «____» ____________2022 г. за № _____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
__________________ /Патрушева В.А./

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 пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объектов капитального строительства 
по заявлению администрации Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области – запрашиваемый вид ис-
пользования «Площадки для занятия спортом (5.1.3)», в отношении 
земельного участка схема расположения которого утверждена при-
казом департамента имущества и земельных отношений Новосибир-
ской области от 03.11.2020 № 3329, площадью 1330 кв.м, располо-
женного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 
Верх-Тулинский сельсовет, п. 8 Марта (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном ста-
тьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – 
администрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 20.05.2022 г. по 
14.06.2022 г. 

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. Комму-
нистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 20.05.2022 г. по 14.06.2022 
г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – суб-
бота, воскресенье. На экспозиции проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 14 июня 
2022 г. в 15:00 часов в актовом зале администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Ком-
мунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания 
в срок с 20.05.2022 г. по 14.06.2022 г. по Проекту одним из следующих 
способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний 
участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Новосибирского 
района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
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Проекта.
Информационные материалы по Проекту будут размещены 

Место для ввода даты. г. на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в разделе Деятельность / Управ-
ление архитектуры и градостроительства / Публичные слушания по 
вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства и по вопросам предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строите / Условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объектов капи-
тального строительства / Верх-Тулинский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются гражда-
не, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок или объект капи-

тального строительства, в отношении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся в границах этой территори-
альной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, граждане, постоянно прожива-
ющие в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правоо-
бладатели таких земельных участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный реги-

страционный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального строи-
тельства.

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства по заявлению общества с ограниченной ответствен-
ностью «ИвКо» (ИНН 5407178117, ОГРН 1025403203748) в отношении 
земельных участков: 

с кадастровым номером 54:19:020102:62 площадью 966 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская обл., р-н Новосибир-
ский, Криводановский сельсовет, с. Криводановка, ул. Садовая, 
участок №40г – в части уменьшения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка с 3 метров до 0 метров с северо-западной 
стороны земельного участка (земельный участок с кадастровым 
номером 54:19:020102:273), а также с 3 до 0 метров со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:19:020102:91, а также 
с 3 метров до 0 метров со стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:020102:1807, а также с 3 до 1,8 метров с запад-
ной стороны земельного участка, а также увеличения максимально-
го процента застройки до 100 %;

с кадастровым номером 54:19:020102:1807 площадью 232 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Криводановский сельсовет, с. Криводановка – в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с 
3 до 0 метров со всех сторон земельного участка, а также увеличе-
ния максимального процента застройки до 100 %;

с кадастровым номером 54:19:020102:91 площадью 1100 кв.м, рас-
положенного по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Криводановского сельсовета, с. Криводановка, ул. Садовая, дом 40 – в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка 
с 3 до 0 метров со стороны земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:020102:1807, а также с 3 до 0 метров со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:020102:62, а также с 3 до 0 ме-
тров с северо-восточной стороны земельного участка, а также увели-
чения максимального процента застройки до 100 % (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном ста-
тьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний 
– администрация Новосибирского района Новосибирской обла-
сти.

Срок проведения публичных слушаний – с 25.05.2022 по 
14.06.2022 г.

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. Комму-
нистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства администрации Но-
восибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 25.05.2022 по 14.06.2022 г. 
Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – суб-
бота, воскресенье. На экспозиции проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 14 июня 
2022 г. в 16:00 часов в актовом зале администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Ком-
мунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания 
в срок с 25.05.2022 по 14.06.2022 г. по Проекту одним из следующих 
способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний 
участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Новосибирского 
района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размеще-
ны 26.05.2022 на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в разделе Деятельность / Управление 
архитектуры и градостроительства / Публичные слушания по во-
просам предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства и по вопросам предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строите / 
Отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства / Кри-
водановский 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 подготовлен 
данный проект, правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоян-
но проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального строительства, правооб-
ладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 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 капитально-
го строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства по заявлению Исакова Романа Николаевича в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 54:19:000000:5758 
площадью 9346 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Раздольненский сельсовет – в части 
уменьшения минимального процента застройки в границах земель-
ного участка до 4,37% (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном ста-
тьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – 
администрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 25.05.2022 по 
14.06.2022 г.

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. Комму-
нистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства администрации Но-
восибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 25.05.2022 по 14.06.2022 г. 
Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – суб-
бота, воскресенье. На экспозиции проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 14 июня 
2022 г. в 15:20 часов в актовом зале администрации Новосибирского 

района Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Ком-
мунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания 
в срок с 25.05.2022 по 14.06.2022 г. по Проекту одним из следующих 
способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний 
участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Новосибирского 
района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены 
26.05.2022 на сайте администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в разделе Деятельность / Управление архитекту-
ры и градостроительства / Публичные слушания по вопросам предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строите / Отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства / Раздольненский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются гражда-
не, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которого подготовлен данный 

проект, правообладатели находящихся в границах этой территори-
альной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, граждане, постоянно прожива-
ющие в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правоо-
бладатели таких земельных участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объ-
екты 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 пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объектов капитального строительства 
по заявлению Сарояна Азата Андраниковича – запрашиваемый вид 
использования «магазины (4.4)» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:030104:722, площадью 1836 кв.м, рас-
положенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Толмачевский сельсовет, с. Толмачево, ул. Новая, участок б/н 
(далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном ста-
тьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – 
администрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 25.05.2022 по 
14.06.2022 г. 

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. Комму-
нистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства администрации Но-
восибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 25.05.2022 по 14.06.2022 г. 
Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – суб-
бота, воскресенье. На экспозиции проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 14 июня 
2022 г. в 15:40 часов в актовом зале администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Ком-
мунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания 
в срок с 25.05.2022 по 14.06.2022 г. по Проекту одним из следующих 
способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний 
участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Новосибирского 
района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены 
26.05.2022 на сайте администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в разделе Деятельность / Управление архитекту-
ры и градостроительства / Публичные слушания по вопросам предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строите / Условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объектов капитального строи-
тельства / Толмачевский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются гражда-
не, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся в границах этой территори-
альной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, граждане, постоянно прожива-
ющие в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правоо-
бладатели таких земельных участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
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капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государ-

ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объ-

екты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.05.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                   № 59 

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 организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перераспре-
делении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и органами 
государственной власти Новосибирской области и внесении из-
менения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных 
вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской 
области», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных 
полномочий», Порядком организации и проведения публичных слу-
шаний в Новосибирском районе Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 6, а также письмом мини-
стерства строительства Новосибирской области от 17.05.2022 г. № 
3786-10-03-04/45

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 Новоси-
бирского района Новосибирской области – запрашиваемый вид ис-
пользования «Площадки для занятия спортом (5.1.3)», в отношении 
земельного участка схема расположения которого утверждена при-
казом департамента имущества и земельных отношений Новосибир-
ской области от 03.11.2020 № 3329, площадью 1330 кв.м, располо-
женного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 
Верх-Тулинский сельсовет, п. 8 Марта.

2. Отделу территориального планирования управления архитек-
туры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области обеспечить проведение публичных слуша-
ний 14 июня 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 пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, в отношении кото-
рого запрашивается разрешение, правообладателям находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, граж-
данам, постоянно проживающим в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого запра-
шивается разрешение, правообладателям таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, правообладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого запрашивается 
разрешение, в период размещения проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, и информационных материалов к 

нему и проведения экспозиции проекта, направить в комиссию по 
подготовке проектов правил землепользования и застройки поселе-
ний, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской 
области, расположенную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Ком-
мунистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 
319 64-07, gonv@nso.ru), свои предложения и замечания по выне-
сенному на публичные слушания проекту решения о предоставлении 
разрешения для включения их в протокол проведения публичных 
слушаний, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитек-
туры 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 результатах 
публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.05.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                   № 58 

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 Толма-
чевского 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 13.05.2022 г. № 3697-10-03-04/45

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 Уразова Сергея Ананьевича – запрашиваемый вид 
использования «Блокированная жилая застройка (2.3)», в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:030101:875, пло-
щадью 474 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская область, 
р-н Новосибирский, с. Толмачево, ул. Колхозная, д. 2.

2. Отделу территориального планирования управления архитек-
туры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области обеспечить проведение публичных слуша-
ний 02 июня 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 архитек-
туры 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 результатах 
публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.05.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                   № 57 

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 Криво-
дановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 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 13.05.2022 г. № 3701-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства по 
заявлению общества с ограниченной ответственностью «Экомир» 
(ИНН: 5410086755, ОГРН: 1215400004126) – запрашиваемый вид 
использования «Специальная деятельность (12.2)», в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:022301:38, пло-
щадью 13421 кв.м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, МО Криводановского сельсовета, в районе с. 
Марусино.

2. Отделу территориального планирования управления архитек-
туры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области обеспечить проведение публичных слуша-
ний 02 июня 2022 г. в 15:20 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-
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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 архитек-
туры 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 результатах 
публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

Заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

25.05.2022
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Новосибирской области от 
29.02.2016  № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия меж-
ду органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строительства Новоси-
бирской области при реализации ими перераспределенных полно-
мочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в Новоси-
бирском районе Новосибирской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 № 6, письмом министерства строительства Новоси-
бирской области от 29.04.2022 № 3464-10-03-04/45, а также поста-
новлением Главы Новосибирского района Новосибирской области от 
06.05.2022  № 50 «О назначении публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства», опубликованным в специальном выпуске газеты «Ново-
сибирский район – территория развития» от 18.05.2022 № 95 и раз-

мещенным на официальном сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства было проведено 25.05.2022 в актовом зале администрации по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

25.05.2022  № 76 по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, подготовлено следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства осуществлена в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016  № 57-п «Об установлении По-
рядка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и министер-
ством строительства Новосибирской области при реализации ими 
перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского райо-
на Новосибирской области, а также Порядком организации и прове-
дения публичных слушаний на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства администрации Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области – запрашиваемый 
вид использования «Коммунальное обслуживание (3.1)» в отноше-
нии 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

Председатель публичных слушаний К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний В.Ю.Корбе

Заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

17.05.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Новосибирской области и министерством строительства Но-
восибирской области при реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в Новоси-
бирском районе Новосибирской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6, письмом министерства строительства Новоси-
бирской области от 21.04.2022 г. № 3105-10-03-04/45, а также поста-
новлением Главы Новосибирского района Новосибирской области 
от 29.04.2022 г. № 47 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства», опубликованным в специальном выпуске газеты 
«Новосибирский район – территория развития» от 04.05.2022 г. № 
93 и размещенным на сайте администрации Новосибирского района 

Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства было проведено 17 мая 2022 г. года в актовом зале администра-
ции по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, 
левое крыло.

Участники публичных слушаний – 1 человек.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

17.05.2022 г. № 73 по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, подготовлено следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства осуществлена в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об 

установлении Порядка взаимодействия между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных слушаний на территории Но-
восибирского района Новосибирской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства администрации Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области – запрашиваемый 
вид использования «Спорт (5.1)» в отношении земельных участков:

с кадастровым номером 54:19:012602:1281, площадью 24449 
кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Кудряшовский сельсовет, п. Приобский, в районе Ку-
дряшовской заимки;

с кадастровым номером 54:19:012602:2187, площадью 20195 
кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Кудряшовский сельсовет, п. Приобский, в районе 
Кудряшовской заимки, в целях строительства лыжной базы со спор-
тивным залом.

Председатель публичных слушаний К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний В.Ю.Корбе

Заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

20.05.2022
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Новосибирской области от 
29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия меж-
ду органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строительства Новоси-
бирской области при реализации ими перераспределенных полно-
мочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в Новоси-
бирском районе Новосибирской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018  № 6, письмом министерства строительства Новоси-
бирской области от 25.04.2022  № 3209-10-03-04/45, а также поста-
новлением Главы Новосибирского района Новосибирской области 
от 06.05.2022  № 48 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства», опубликованным в специальном выпуске газеты 

«Новосибирский район – территория развития» от 11.05.2022 № 94 
и размещенным на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства было проведено 20.05.2022 в актовом зале администрации по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

20.05.2022  № 74 по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, подготовлено следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства осуществлена в соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении По-
рядка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и министер-
ством строительства Новосибирской области при реализации ими 
перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского райо-
на Новосибирской области, а также Порядком организации и прове-
дения публичных слушаний на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018  № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства Бале Сергею Александровичу, Бала Ана-
стасии Сергеевне – запрашиваемый вид использования «магазины 
(4.4)» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:112001:5944, площадью 1220 кв.м, расположенного по адре-
су: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Станционный 
сельсовет, п. Садовый, микрорайон Центральный, ул. Торговая, уча-
сток № 9.

Председатель публичных слушаний К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний В.Ю.Корбе

Заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,

 реконструкции объектов капитального строительства

17.05.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные усло-

вия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Но-
восибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении 

Порядка взаимодействия между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Новосибирской области 
и министерством строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, Порядком ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, письмом министерства строительства Ново-
сибирской области от 21.04.2022 г. № 3102-10-03-04/45, а также 

постановлением Главы Новосибирского района Новосибирской 
области от 25.04.2022 г. № 41 «О назначении публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», опубли-
кованным в специальном выпуске газеты «Новосибирский район 
– территория развития» от 27.04.2022 г. № 92 и размещенным на 
сайте администрации Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», были проведены публичные слушания.
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Собрание участников публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства было проведено 17 мая 2022 г. в актовом 
зале администрации по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

17.05.2022 г. № 72 по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, под-
готовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства осуществлена в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка вза-
имодействия между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реализации ими пе-
рераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского рай-
она Новосибирской области, а также Порядком организации и 
проведения публичных слушаний на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства по заявлению ООО «Дор-
хан-Новосибирск» в отношении земельных участков:

с кадастровым номером 54:19:022201:508, площадью 19968 
кв.м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, на территории Криводановского сельсовета, земельный 
участок расположен примерно в 420 метрах на северо-восток от 
пересечения дороги г.Новосибирск - с.Криводановка и дороги, веду-
щей к с.н.т. "Ивушка", по правой стороне в направлении садоводче-
ское общество "Ивушка", в части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка с 3 до 0 метров со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:022201:618;

с кадастровым номером 54:19:022201:618, площадью 22634 
кв.м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, МО Криводановский сельсовет, земельный участок рас-
положен в восточной части кадастрового квартала 54:19:022201, 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка с 3 до 0 метров со стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:022201:508.

Председатель публичных слушаний К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний В.Ю.Корбе

Заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

20.05.2022
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные усло-

вия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Поряд-
ка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и мини-
стерством строительства Новосибирской области при реализа-
ции ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в Новосибирском районе Ново-
сибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018  
№ 6, письмом министерства строительства Новосибирской об-
ласти от 28.04.2022 № 3330-10-03-04/45, а также постановле-
нием Главы Новосибирского района Новосибирской области от 
06.05.2022 № 49 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», опубликованным в 
специальном выпуске газеты «Новосибирский район – террито-

рия развития» от 11.05.2022 № 94 и размещенным на сайте ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», были 
проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства было проведено 20.05.2022 в актовом 
зале администрации по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

20.05.2022 № 75 по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства осуществлена в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаи-
модействия между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реализации ими пе-
рераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского рай-
она Новосибирской области, а также Порядком организации и 
проведения публичных слушаний на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
04.10.2018  № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства Калинину Ивану 
Ивановичу в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:080901:836, площадью 505 кв.м, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Мичуринский 
сельсовет, с.н.т. "ЭЛИТНОЕ-М", сад №1, уч.№49, в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка с 3 до 2,5 
метров со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:19:080901:683 и с 3 до 1,7 метров со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:080901:555.

Председатель публичных слушаний К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний В.Ю.Корбе

Заключение по результатам проведения публичных слушаний 
по проведения публичных слушаний по проекту планировки территории в границах населенного пункта дачный поселок Мочище 

Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и проект межевания территории в его составе

12.05.2022 г.  

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, Порядком организации и проведения публичных слушаний 
на территории Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 12.04.2022 г. № 2764-06-
05-06/45, постановлением Главы Новосибирского района Новоси-
бирской области от 25.04.2022 г. № 45 «О назначении публичных слу-
шаний по проекту планировки территории в границах населенного 

пункта дачный поселок Мочище Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области и проект межевания тер-
ритории в его составе», опубликованным в газете «Новосибирский 
район – территория развития» от 27.04.2022 г. № 92 и размещенным 
на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту планиров-
ки территории и проекту межевания территории в его составе прове-
дено 12 мая 2022 года по адресу: 

1) Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский 
сельсовет, д.п. Мочище, площадка у дома ул.Советская, 2;

2) Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский 
сельсовет, п. Озерный, площадка у дома ул. Центральная аллея, 28.

Количество участников публичных слушаний составило – 12 че-
ловек.

На основании протоколов проведения публичных слушаний от 
12.05.2022 г. № 63, №68 по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории в его составе, подготовлено следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории в его составе.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории в его составе 
осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Уставом Новосибирского района Но-
восибирской области, а также Порядком организации и проведения 
публичных слушаний на территории Новосибирского района Новоси-
бирской области, утвержденным решением Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать к утверждению проект планировки территории 
в границах населенного пункта дачный поселок Мочище Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и 
проекту межевания территории в его составе.

Председатель публичных слушаний К.А. Ходов
Секретарь публичных слушаний Е.А. Порхачева

Заключение по результатам проведения публичных слушаний 
по проведения публичных слушаний по проекту планировки территории в границах поселка Озерный 

Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и проект межевания территории в его составе

12.05.2022 г.
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской обла-
сти и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний на территории Новосибирского района Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, письмом министерства строительства Новосибирской области от 12.04.2022 г. № 2764-06-04-09/45, 
постановлением Главы Новосибирского района Новосибирской области от 25.04.2022 г. № 43 «О назна-
чении публичных слушаний по проекту планировки территории в границах поселка Озерный Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и проект межевания территории в его 
составе», опубликованным в газете «Новосибирский район – территория развития» от 27.04.2022 г. № 92 
и размещенным на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории в его составе проведено 12 мая 2022 года по адресу: 

1) Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, д.п. Мочище, площадка 
у дома ул.Советская, 2;

2) Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, площадка у 
дома ул. Центральная аллея, 28.

Количество участников публичных слушаний составило – 12 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие в процессе проведения со-

браний участников публичных слушаний:

№ 
п/п Заявитель Содержание предложения или замечания Рекомендация организатора 

публичных слушаний

1 ООО «Антей» Учесть в отношении земельного участка с кадастровым Рекомендовать принять

№ 
п/п Заявитель Содержание предложения или замечания Рекомендация организатора 

публичных слушаний

номером 54:19:101102:34 таблицу № 7 «Этапы реализа-
ции мероприятий, планируемых проектом планировки 
территории» приложения № 4 к проекту планировки тер-
ритории в границах поселка Озерный Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области 
и проекту межевания в его составе, изложить в редакции 
согласно приложения.

На основании протоколов проведения публичных слушаний от 12.05.2022 г. № 64, №69 по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории в его составе, подготовлено следующее за-
ключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории в его составе.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории в его составе осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и мини-
стерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полно-
мочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, а также Порядком организации 
и проведения публичных слушаний на территории Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать к утверждению проект планировки территории в границах поселка Озерный Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и проекту межевания территории 
в его составе.

Председатель публичных слушаний К.А. Ходов
Секретарь публичных слушаний Е.А. Порхачева
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Специальный выпуск № 96, 25 мая 2022 года

Заключение по результатам публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Барышевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

13.05.2022 г.
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-

ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении По-
рядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Ново-
сибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, обращением 
министерства строительства Новосибирской области от 29.03.2022 г. № 2341-06-05-06/45, постановле-
нием Главы Новосибирского района Новосибирской области от 21.04.2022 г. № 39 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Барышевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области», опубликованным в специальном выпуске 
газеты «Новосибирский район – территория развития» от 27.04.2022 г. № 92 и размещенным на сайте 
министерства строительства Новосибирской области и на сайте администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» были проведены 
публичные слушания.

Собрания участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области проводи-
лись 13 мая 2022 года по адресам: 

1) в 10.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Барышевский сельсовет, 
ж/д ст.Издревая, площадка у дома по адресу пер.Школьный, 2;

2) в 12.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Барышевский сельсовет, 
п.Каинская Заимка, площадка у дома по ул.Заозёрная, 20;

Количество участников публичных слушаний составило – 1.
На основании протоколов проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в пра-

вила землепользования и застройки Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 13.05.2022 г. №70, № 71, сделано следующее

Заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти.

2. Предложения и замечания, поступившие на рассмотрение в администрацию Новосибирского рай-
она Новосибирской области или министерство строительства Новосибирской области до проведения 
собрания участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в период с 
27.04.2022 г. по 13.05.2022 г.

№ 
п/п

ФИО – для физических 
лиц Наименование – 
для юридических лиц

Содержание предложений и замечаний участников 
публичных слушаний

Рекомендации 
организатора публич-

ных слушаний

1

Спортивная автоном-
ная некоммерческая 
организация «Спор-
тивная Сибирь»

Отнести земельный участок (согласно схемы) к террито-
риальной зоне объектов отдыха (Р).

Рекомендовать принять

2

ГКУ НСО «УКС» Дополнить зону «Зона курортной и санаторной дея-
тельности (ДКС)» 
основным видом разрешенного использования, а 
именно:
- вид разрешенного использования «обеспечение вну-
треннего правопорядка (8.3)»;
вспомогательным видом разрешенного использования,
-  вид разрешенного использования «служебные гара-
жи (4.9).

Рекомендовать принять

3

Министерство строи-
тельства Новосибир-
ской области на осно-
вании письма проку-
ратуры Новосибирской 
области от 12.05.2022 
№7-22-2022/2793-22-
20500001

Для земельных участков с кадастровыми номерами 
54:19:164601:294, 54:19:164601:643, 54:19:164601:724, 
54:19:164601:737, 54:19:164601:738, 54:19:164601:747, 
54:19:164601:748, 54:19:164601:749 54:19:164601l.753, 
54:19:164601:754 установить территориальную зону 
«Охраняемая природная территория» с основными 
видами разрешенного использования «Охрана природ-
ных территорий (9.1)», «Использование лесов (10.0)» 
Условно разрешенный и вспомогательный виды разре-
шенного использования, предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
для данной территориальной зоны не устанавливаются.

Рекомендовать принять

2.1 Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступивших в процессе проведения 
собраний участников публичных слушаний: 

№ 
п/п

ФИО – для физических 
лиц Наименование – 
для юридических лиц

Содержание предложений и замечаний участников 
публичных слушаний

Рекомендации 
организатора публич-
ных слушаний 

Правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, в пре-

делах территории в отношении которой проводятся публичные слушания

1 Министерство природ-
ных ресурсов и эко-
логии Новосибирской 
области

1. На карте градостроительного зонирования территории 
земель лесного квартала 5, выделы 2,3 (части) Инского 
лесохозяйственного участка Новосибирского лесниче-
ства обозначены как «зона ведения садового хозяйства» 
необходимо изменить условное обозначение указанных 
участков, входящих в лесной фонд Российской Федера-
ции, на обозначение «земли лесного фонда».
2. На карте градостроительного зонирования 
территории земель лесного квартала 8, выделы 
14,18,21,22,24,33,49 (части) Инского лесохозяйственно-
го участка Новосибирского лесничества обозначены как 
«зона общего пользования водными объектами » не-
обходимо изменить условное обозначение указанных 
участков, входящих в лесной фонд Российской Федера-
ции, на обозначение «земли лесного фонда».

Рекомендовать принять, 
за исключением случа-
ев, предусмотренных 
280 ФЗ (Лесная амни-
стия) 

2 Администрация Ново-
сибирского района

Добавить таблицу № 5 «Иные предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства применяемые для земель-
ных участков в соответствии с видом разрешенного 
использования» в текстовую часть правил землеполь-
зования и застройки

Рекомендовать принять

3. Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области с учетом положительных 
рекомендаций администрации Новосибирского района Новосибирской области по предложениям.

Приложение: 1.Предложения поступившие до начала публичных слушаний от САНА «Спортивная 
Сибирь», ГКУ НСО «УКС», Минстрой НСО на 35 л. в 1 экз. 

Председатель публичных слушаний Е.А.Порхачева
Секретарь публичных слушаний В.Ю.Корбе

Заключение по результатам публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Мочищенского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

13.05.2022 г.
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-

ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибир-
ской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспре-
деленных полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, обращением мини-
стерства строительства Новосибирской области от 12.04.2022 г. № 2764-06-05-06/45, постановлением 
Главы Новосибирского района Новосибирской области от 25.04.2022 г. № 41а «О назначении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области», опубликованным в специальном выпуске 
газеты «Новосибирский район – территория развития» от 27.04.2022 г. № 92 и размещенным на сайте 
министерства строительства Новосибирской области и на сайте администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» были проведены 
публичные слушания.

Собрания участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области проводи-
лись 12 мая 2022 года по адресам: 

1) в 12.15 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, д.п. 
Мочище, площадка у дома ул.Советская,2;

2) в 14.15 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. 
Озерный, площадка у дома ул. Центральная аллея, 28.

Количество участников публичных слушаний составило – 6.
На основании протоколов проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в пра-

вила землепользования и застройки Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 12.05.2022 г. № 61, № 66, сделано следующее

Заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту внесения изменений в правила земле-

пользования и застройки Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
2. Предложения и замечания на рассмотрение в администрацию Новосибирского района Новосибир-

ской области или министерство строительства Новосибирской области до проведения собрания участни-
ков публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области не поступило.

2.1 Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступивших в процессе проведения 
собраний участников публичных слушаний: 

№ 
п/п

ФИО – для физических лиц 
Наименование – для юри-

дических лиц

Содержание предложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний

Рекомендации 
организатора публичных 

слушаний 

Правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, в пре-
делах территории в отношении которой проводятся публичные слушания

1 ООО «Антей» В отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:101102:34 установить следующие 
градостроительные регламенты:
1. Установить зону смешанной и обществен-
но-деловой застройки в границах земель насе-
ленных пунктов (нСОД) 
2. Основные виды разрешенного использования:
Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

Рекомендовать принять

№ 
п/п

ФИО – для физических лиц 
Наименование – для юри-

дических лиц

Содержание предложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний

Рекомендации 
организатора публичных 

слушаний 

Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) (2.6)
Обслуживание жилой застройки (2.7)
Хранение автотранспорта (2.7.1)
Коммунальное обслуживание (3.1)
Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)
Здравоохранение (3.4)
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 
(3.4.1)
Дошкольное, начальное и среднее общее обра-
зование (3.5.1)
Деловое управление (4.1)
Магазины (4.4)
Общественное питание (4.6) 
3. Вспомогательные виды:
Служебные гаражи (4.9)
4. Предельные параметры:
1.Предельные минимальные размеры земель-
ных участков – 0,01 га;
2. Предельные максимальные размеры земель-
ных участков – 250 га;
3. Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, стро-
ений сооружений – 3 м;
4. Предельное минимальное количество надзем-
ных этажей зданий, строений, сооружений – 1;
5. Предельное максимальное количество надзем-
ных этажей зданий, строений, сооружений – 18;
6. Минимальный процент застройки в границах 
земельного участка, без учета эксплуатируемой 
кровли подземных, подвальных, цокольных ча-
стей объектов – 10%;
7. Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, без учета эксплуатируемой 
кровли подземных, подвальных, цокольных ча-
стей объектов – 50%; 
8. Количество парковочных мест и иные пара-
метры:
8.1 Среднеэтажная жилая застройка (2.5), Мно-
гоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 
(2.6) - на 100 кв.м общей площади квартиры (без 
учета балконов, лоджий) – 1 м/м, но не менее 
чем 0,5 м/м на квартиру;
8.2 Обслуживание жилой застройки (2.7), Соци-
альное обслуживание (3.2), Бытовое обслужи-
вание (3.3), Здравоохранение (3.4), Амбулатор-
но-поликлиническое обслуживание (3.4.1),
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№ 
п/п

ФИО – для физических лиц 
Наименование – для юри-

дических лиц

Содержание предложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний

Рекомендации 
организатора публичных 

слушаний 

 Деловое управление (4.1), Магазины (4.4), 
Общественное питание (4.6) На 80 кв.м общей 
площади – 1 м/м;

9. Предельный минимальный размер площадок 
для игр детей, отдыха взрослого населения, 
занятий физкультурой, хозяйственных целей и 
озеленения для объектов капитального строи-
тельства – 14 кв.м. на 100 кв.м. общей площади 
квартир, за исключением балконов, лоджий.

Рекомендовать отка-
зать, поскольку данный 
норматив противоречит 
установленному СП 
476.1325800.2020 «Свод 
правил. Территории город-
ских и сельских поселений. 
Правила планировки, за-
стройки и благоустройства 
жилых микрорайонов» 
и СП 42.133330.2016 
«Свод правил. Градостро-
ительство. Планировка и 
застройка городских и сель-
ских поселений»

№ 
п/п

ФИО – для физических лиц 
Наименование – для юри-

дических лиц

Содержание предложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний

Рекомендации 
организатора публичных 

слушаний 

2 Администрация Новоси-
бирского района Новоси-
бирской области

Внести изменения в Таблицу № 4 
«Иные предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, применяемые для 
земельных участков в соответствии с видом 
разрешенного использования» согласно при-
ложения.

Рекомендовать принять

3. Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области с учетом поло-
жительных рекомендаций администрации Новосибирского района Новосибирской области по пред-
ложениям.

Приложения: 1.Предложения поступившие в ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний от ООО «Антей», Администрации Новосибирского района Новосибирской 
области на 3 л. в 1 экз.

Председатель публичных слушаний К.А. Ходов
Секретарь публичных слушаний Е.А. Порхачева

Заключение по результатам публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Мочищенского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

12.05.2022 г.
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и мини-
стерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской области, обращением министерства строительства Но-
восибирской области от 06.04.2022 г. № 2609-06-05-06/45, постановлением Главы Новосибирского района 
Новосибирской области от 21.04.2022 г. № 40 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения из-
менений в правила землепользования и застройки Мочищенского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области», опубликованным в специальном выпуске газеты «Новосибирский район – территория 
развития» от 27.04.2022 г. № 92 и размещенным на сайте министерства строительства Новосибирской обла-
сти и на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» были проведены публичные слушания.

Собрания участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области проводи-
лись 12 мая 2022 года по адресам: 

1) в 12.00 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, д.п. 
Мочище, площадка у дома ул.Советская,2;

2) в 14.00 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. 
Озерный, площадка у дома ул. Центральная аллея, 28.

Количество участников публичных слушаний составило – 1.
На основании протоколов проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в пра-

вила землепользования и застройки Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 12.05.2022 г. № 60, № 65, сделано следующее

Заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту внесения изменений в правила земле-

пользования и застройки Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
2. Предложения и замечания на рассмотрение в администрацию Новосибирского района Новосибир-

ской области или министерство строительства Новосибирской области до проведения собрания участни-
ков публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области не поступило.

2.1 Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступивших в процессе проведения 
собраний участников публичных слушаний: 

№ 
п/п

ФИО – для физических 
лиц Наименование – для 

юридических лиц

Содержание предложений и замечаний участников 
публичных слушаний

Рекомендации 
организатора публичных  

слушаний 

Правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, в пре-

делах территории в отношении которой проводятся публичные слушания

1 Министерство природ-
ных ресурсов и экологии 
Новосибирской области

1.На карте градостроительного зонирования террито-
рии земель лесного квартала 64, выделы 17 Новоси-
бирского лесохозяйственного участка Новосибирского 
лесничества обозначены как «зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами», «зона застройки мало-
этажными жилыми домами» необходимо изменить 
условное обозначение указанных участков, входящих 
в лесной фонд Российской Федерации, на обозначе-
ние «земли лесного фонда».

Рекомендовать принять, 
за исключением случаев, 
предусмотренных 280 ФЗ 
(Лесная амнистия)

№ 
п/п

ФИО – для физических 
лиц Наименование – для 

юридических лиц

Содержание предложений и замечаний участников 
публичных слушаний

Рекомендации 
организатора публичных  

слушаний 

2. На карте градостроительного зонирования 
территории земель лесного квартала 46, выделы 
17,41,41,25,26,31,33 (части) Новосибирского лесохо-
зяйственного участка Новосибирского лесничества 
обозначены как «зона объектов автомобильного 
транспорта» необходимо изменить условное обо-
значение указанных участков, входящих в лесной 
фонд Российской Федерации, на обозначение «зем-
ли лесного фонда».
3. На карте градостроительного зонирования тер-
ритории земель лесного квартала 53, выделы 26,34 
(части) Новосибирского лесохозяйственного участка 
Новосибирского лесничества обозначены как «зона 
ведения садового хозяйства» необходимо изме-
нить условное обозначение указанных участков, 
входящих в лесной фонд Российской Федерации, на 
обозначение «земли лесного фонда».
4. На карте градостроительного зонирования тер-
ритории земель лесного квартала 66, выделы 
15,16,20,25,26 (части) Новосибирского лесохозяй-
ственного участка Новосибирского лесничества 
обозначены как «зона инженерной инфраструкту-
ры», в выделах 1,3,4,7,16,20,22 (части)- смещены 
границы зоны лесов, не соответствуют границам 
лесного фонда; выделы 2,6,9,41 – не указаны как 
лесной фонд («белое пятно» на карте градостро-
ительного зонирования). Необходимо отобразить 
всю территорию земель лесного квартала 66 
Новосибирского лесничества участка Новосибир-
ского лесничества и привести в соответствие и 
условные обозначения указанных «земли лесного 
фонда».
5. На карте градостроительного зонирования 
территории земель лесного квартала 67, выделы 
16,17,32,55 (части) Новосибирского лесохозяйствен-
ного участка Новосибирского лесничества обозначе-
ны как «зона объектов автомобильного транспорта» 
выделы 52,53,54,65 (части) – обозначены как «зона 
инженерной инфраструктуры» необходимо изме-
нить условное обозначение указанных участков, 
входящих в лесной фонд Российской Федерации, на 
обозначение «земли лесного фонда».

3. Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области с учетом поло-
жительных рекомендаций администрации Новосибирского района Новосибирской области по пред-
ложениям.

Председатель публичных слушаний К.А. Ходов
Секретарь публичных слушаний Е.А. Порхачева

Заключение по результатам публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в генеральный план Мочищенского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

12.05.2022 г.
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-

ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибир-
ской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспре-
деленных полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, обращением мини-
стерства строительства Новосибирской области от 12.04.2022 г. № 2764-06-05-06/45, постановлением 
Главы Новосибирского района Новосибирской области от 25.04.2022 г. № 44 «О назначении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области», опубликованным в специальном выпуске газеты «Новосибирский 
район – территория развития» от 27.04.2022 г. №  92 и размещенным на сайте министерства строитель-
ства Новосибирской области и на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» были проведены публичные слушания.

Собрания участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Мо-
чищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области проводились 12 мая 2022 года 
по адресам: 

1) Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, д.п. Мочище, площадка 
у дома ул.Советская, 2;

2) Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, площадка у 
дома ул. Центральная аллея, 28;

Количество участников публичных слушаний составило – 12.
На основании протоколов проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в гене-

ральный план Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 12.05.2022 
г. № 62, № 67, сделано следующее

Заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план 

Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

2. Предложения и замечания, поступившие на рассмотрение в администрацию Новосибирского района 
Новосибирской области или министерство строительства Новосибирской области до проведения собрания 
участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области в период с 20.04.2022 г. по 12.05.2022 г.

№ 
п/п

ФИО – для физических 
лиц Наименование – для 

юридических лиц

Содержание предложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний

Рекомендации 
организатора публичных 

лушаний

Граждан постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

1 - -

Правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, в пре-

делах территории в отношении которой проводятся публичные слушания

1 Кулак Н.Ю. Внести изменения в карту функционального 
зонирования в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами 54:19:100901:149, 
54:19:100901:301, 54:19:100901:129 включить в 
границы населенного пункта и установить катего-
рию земель «Земли населенных пунктов»

Рекомендовать отказать

2.1 Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступивших в процессе проведения 
собраний участников публичных слушаний:

№ 
п/п

ФИО – для физических лиц 
Наименование – для юри-

дических лиц

Содержание предложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний

Рекомендации 
организатора публичных 

слушаний 
Граждан постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
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№ 
п/п

ФИО – для физических лиц 
Наименование – для юри-

дических лиц

Содержание предложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний

Рекомендации 
организатора публичных 

слушаний 

Правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а так-
же правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, в пределах 

территории в отношении которой проводятся публичные слушания
1 Эпов М.О. Вернуть земельные участки и объекты капи-

тального строительства с кадастровыми номе-
рами 54:19:100101:4589; 54:19:100101:4590; 
54:19:100101:1086; 54:19:100101:1084; 
54:19:100101:445; 54:19:100101:1928; 
54:19:100101:220; 54:19:100101:232; 
54:19:100101:1751; 54:19:100101:1858; 
54:19:100101:1859; 54:19:100101:3663; 
54:19:100101:4080; 54:19:100101:4510 в границы 
населенного пункта д.п. Мочище 

Рекомендовать принять

№ 
п/п

ФИО – для физических лиц 
Наименование – для юри-

дических лиц

Содержание предложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний

Рекомендации 
организатора публичных 

слушаний 
Вернуть земельный участок с кадастровым номе-
ром 54:19:100101:4590 в границы населенного 
пункта д.п. Мочище.

Рекомендовать принять

2 ЖСК «Солнечный» Отнести образуемые земельные участков согласно 
приложенной схемы к функциональной зоне «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами».

Рекомендовать принять

3. Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в генеральный план Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области с учетом положительных рекомендаций ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области по предложениям.

Приложения: 1.Предложения поступившие до начала публичных слушаний от Кулака Н.Ю. на 19 л. в 1 экз.;

Председатель публичных слушаний К.А. Ходов
Секретарь публичных слушаний Е.А. Порхачева

Дополнительное соглашение №2 
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий 

Новосибирского района Новосибирской области от 25.02.2022 года № 99/02-22

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   19.05.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице первого заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, дей-
ствующего на основании Доверенности № 4 от 18.01.2022 г., именуемая в дальнейшем Администрация, 
и администрация Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице 
Главы Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Сизова Василия Алек-
сандровича, действующего на основании Устава Толмачевского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно именуемые 
Стороны, в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 31.12.2019 г. № 
525-п «О государственной программе Новосибирской области «Комплексное развитие сельских терри-
торий в Новосибирской области», Решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Решение), муниципальной программой Новосибирского 
района Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2020-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области от 30.10.2020 г. № 1585-па (далее – Программа), Соглашением о 
предоставлении субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 11.02.2022 
г. № 50640000-1-2022-012 заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

Внести в Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию меро-
приятий по благоустройству сельских территорий Новосибирского района Новосибирской области от 
25.02.2022 года № 99/02-22 (далее – Соглашение) следующие изменения:

Изложить Приложение 1 к Соглашению в редакции Приложения к настоящему Дополнительному со-
глашению.

Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с даты его опу-

бликования и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Согла-
шению.

Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.
Подписи Сторон:

Администрация 
630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
Наименование получателя: Администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области л/с 
02513019910
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Но-
восибирск
БИК 015004950
Казначейский счет: 03231643506400005100 
Единый казначейский счет: 
40102810445370000043

Первый заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Т.Н.Сергеева

Муниципальное образование
630100 НСО, Новосибирский район. с.Толмачево. 
ул. Советская. 50 
УФК по НСО (Администрация Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района НСО л/с 
04513019800)
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Но-
восибирск
БИК 015004950
ИНН 5433107610 КПП 543301001
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
ОКТМО 50640443
Казначейский счет: 03100643000000015100
Единый казначейский счет: 
40102810445370000043
КБК: 555 202 4 9999 10 0000 150
E-mail: admtolmachevo@mail.ru

Глава Толмачевского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
____________________ В.А.Сизов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к дополнительному соглашению 
от 19.05.2022. № 2

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от 25.02.2022 г. № 99/02-22

Мероприятия по благоустройству территорий Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 

«Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирском районе Новосибирской области 
на 2020-2022 годы» на 2022 год

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окончания 
реализации

Размер финансирования, 
рублей Объем софинансирования, рублей

ФБ ОБ средства местного 
бюджета

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7

Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых 
площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и 
адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья

«Спорт–энергия жизни» п. Красномайский ул. Железнодорож-
ная 1, Толмачевского сельсовета  

2022  1 039 589,10  844 174,33  468 076,57  447 960,00 

Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, 
велосипедных дорожек, тропинок

Обустройство пешеходного тротуара по ул. Кирзаводская, с.Крас-
ноглинное в Новосибирском районе Новосибирской области

2022  1 039 589,10  844 174,33  1 332 006,60  612 530,00 

Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых 
площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и 
адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья

«Спорт–энергия жизни» с. Толмачево Новосибирского района 
Новосибирской области

2022  1 039 589,09  844 174,34  468 076,57  447 960,00 

Итого: 3 118 767,29 2 532 523,00 2 268 159,74 1 508 450,00

Итого: 5 651 290,29 3 776 609,74

Итого: 9 427 900,03

Первый заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Т.Н.Сергеева

Глава Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
____________________ В.А.Сизов »

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                          № 844-па

О признании утратившим силу постановления администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 15.08.2016 г. № 1367-па «Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»

Рассмотрев протест прокуратуры Новосибирского района Ново-
сибирской области от 21.04.2022 г. № 2-1081в-22 на постановление 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
15.08.2016 г. № 1367-па «О порядке формирования, утверждения и 
ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд», в целях приведения нормативных пра-
вовых актов администрации Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствие с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изм. от 

01.05.2019 № 71-ФЗ) администрация Новосибирского района Ново-
сибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Ново-

сибирского района Новосибирской области от 15.08.2016 г. № 1367-па 
«О порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

2. Заместителю главы администрации – начальнику управления 
организационно-контрольной работы администрации Новосибир-

ского района Новосибирской области Кассе М.П. обеспечить опубли-
кование постановления в газете «Новосибирский район – территория 
развития» и размещение на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Авагяна С.М.

Глава района А.Г. Михайлов
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                          № 868-па

Об особенностях осуществления в 2022 году внутреннего муниципального финансового контроля в отношении 
главных распорядителей(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) финансово-
го контроля в отношении главных распорядителей (распорядителей) 
бюджетных средств, получателей бюджетных средств» (далее – по-
становление Правительства Российской Федерации от 14.04.2022 № 
665), руководствуясь Уставом Новосибирского района Новосибир-
ской области, администрация Новосибирского района Новосибир-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что до 01 января 2023 г. в рамках внутреннего 

муниципального финансового контроля не проводятся проверки 
главных распорядителей (распорядителей) и получателей бюд-
жетных средств, в том числе являющихся муниципальными заказ-
чиками.

2. При поступлении от главных распорядителей (распорядите-
лей) и получателей, в том числе являющихся муниципальными за-
казчиками, обращений о продлении срока исполнения представ-
лений (предписаний) органа внутреннего муниципального финан-
сового контроля, выданных до вступления в силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 14.04.2022 № 665, орган 
внутреннего муниципального финансового контроля принимает с 
учетом требований, предусмотренных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, решение об удовлетворении обращений в те-
чение 10 рабочих дней со дня поступления обращений. При этом 
вновь устанавливаемый срок исполнения указанных представле-
ний (предписаний) не может приходиться на дату ранее 01 января 
2023 г.

3. Установить, что проверки, указанные в пункте 1 постановле-
ния, начатые до вступления в силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 14.04.2022 № 665, по решению органа 

внутреннего муниципального финансового контроля приостанав-
ливаются со сроком возобновления не ранее 01 января 2023 г. либо 
завершаются не позднее 20 рабочих дней со дня вступления в силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 14.04.2022 
№ 665.

4. Управлению экономического развития, промышленности и 
торговли администрации Новосибирского района Новосибирской 
области (Марусина Н.Д.) обеспечить опубликование постановления в 
газете «Новосибирский район – территория развития» и размещение 
на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области Сергееву Т.Н.

Глава района А.Г.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 мая 2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                          № 832-па

О создании Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Новосибирского района Новосибирской области 
«Детская школа искусств п.Тулинский» путем изменения типа Муниципального казенного учреждения Новосибирского района 

Новосибирской области дополнительного образования «Детская школа искусств п.Тулинский»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 30.12.2010 г. № 11048-
па «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения 
уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», 
администрация Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Создать Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования Новосибирского района Новосибирской 
области «Детская школа искусств п.Тулинский» (далее – бюджетное 
учреждение) путем изменения типа Муниципального казенного уч-
реждения Новосибирского района Новосибирской области допол-

нительного образования «Детская школа искусств п.Тулинский», с 
сохранением основных видов деятельности и штатной численности.

 2. Определить, что функции и полномочия учредителя 
бюджетного учреждения осуществляет администрация Новосибир-
ского района Новосибирской области. 

 3. Утвердить прилагаемый устав бюджетного учреждения 
в новой редакции.

4. Управлению имущественных и земельных отношений админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области (Соколова 
Н.В.) внести соответствующие изменения в реестр муниципального 
имущества Новосибирского района Новосибирской области в связи 
с изменением типа Муниципального казенного учреждения Новоси-
бирского района Новосибирской области дополнительного образо-
вания «Детская школа искусств п.Тулинский».

5. Директору бюджетного учреждения Артемьевой С.Г.:

1) внести соответствующие изменения в единый государствен-
ный реестр юридических лиц согласно действующему законодатель-
ству Российской Федерации;

2) представить в Управление финансов и налоговой политики 
Новосибирского района Новосибирской области (Афонин А.А.) све-
дения для внесения изменений в бюджетную роспись бюджета Но-
восибирского района Новосибирской области в связи с изменением 
типа Муниципального казенного учреждения дополнительного обра-
зования Новосибирского района Новосибирской области «Детская 
школа искусств п.Тулинский».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Носова С.А.

Глава района А.Г. Михайлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 13 мая 2022 г. № 832-па

Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Новосибирского района Новосибирской области «Детская школа искусств п. Тулинский»

Новосибирская область
Новосибирский район

п. Тулинский
2022 г.

1. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Новосибирского района Новосибирской области «Дет-
ская школа искусств п. Тулинский», в дальнейшем именуемое Уч-
реждение, создано на основании постановления Главы Новосибир-
ского района Новосибирской области от 29 декабря 2006 г. № 1305 
как Муниципальное казенное образовательное учреждение Новоси-
бирского района Новосибирской области дополнительного образо-
вания детей «Детская школа искусств п. Тулинский». 

Постановлением администрации Новосибирского района Но-
восибирской области от 23 ноября 2016 г. № 2059-па (в ред. поста-
новления администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 20 февраля 2017 г. № 201-па) переименовано в Муни-
ципальное казенное учреждение Новосибирского района Новоси-
бирской области дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств п. Тулинский».

Настоящая редакция Устава утверждается в связи с изменением 
типа Учреждения, а также для приведения его в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

1.2. Наименование Учреждения:
полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Новосибирского района Новосибир-
ской области «Детская школа искусств п. Тулинский»;

сокращенное наименование: МБУДО «ДШИ п.Тулинский».
1.3. Место нахождения Учреждения: 630524, Новосибирская об-

ласть, Новосибирский район, п. Тулинский, ул. Академика Першили-
на, 21.

1.4. Учреждение является унитарной некоммерческой органи-
зацией. Тип образовательной организации – организация дополни-
тельного образования. 

1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения явля-
ется Новосибирский район Новосибирской области (далее – Новоси-
бирский район).

Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения в 
пределах компетенции, установленной законодательством Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирского 
района, осуществляет администрация Новосибирского района Ново-
сибирской области (далее –  Учредитель).

Адрес Учредителя: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, д.33а.

Учреждение подведомственно Муниципальному казенному уч-
реждению Новосибирского района Новосибирской области «Управ-
ление культуры Новосибирского района».

1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самосто-
ятельный баланс, круглую печать со своим полным наименованием 
на русском языке и указанием его места нахождения, вправе иметь 

штампы, бланки со своим наименованием и другие средства инди-
видуализации.

1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем нахо-
дящимся у него на праве оперативного управления имуществом, в 
том числе приобретенным за счет доходов, полученных от принося-
щей доход деятельности, за исключением особо ценного движимо-
го имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 
Учреждением за счет средств бюджета Новосибирского района, а 
также недвижимого имущества независимо от того, по каким основа-
ниям оно поступило в оперативное управление Учреждения и за счет 
каких средств оно приобретено.

Учреждение не несет ответственности по обязательствам Уч-
редителя. Учредитель не несет ответственности по обязательствам 
Учреждения, за исключением случаев, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

1.8. Учреждение может от своего имени приобретать и осущест-
влять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть ис-
тцом и ответчиком в суде.

1.9. Учреждение считается созданным как юридическое лицо со 
дня включения соответствующей записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц. Устав Учреждения и изменения в Устав 
утверждаются Учредителем.

1.10. Учреждение создается без ограничения срока деятельно-
сти. 

2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения
2.1. Учреждение создано для оказания муниципальных услуг в 

целях обеспечения реализации, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации полномочий и функций Новосибир-
ского района в сфере культуры и дополнительного образования.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является дополни-
тельное образование детей и взрослых в области искусств.

В соответствии с целями и предметом деятельности Учреждение 
осуществляет основные виды деятельности:

- образовательная деятельность по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ;

- образовательная деятельность по реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств.

2.3. В процессе осуществления основных видов деятельности 
Учреждение вправе осуществлять:

- деятельность, связанную с содержанием, ремонтом и эксплу-
атацией движимого и недвижимого имущества,  закрепленного за 
Учреждением;  

- деятельность по проведению в Учреждении санитарно-проти-
воэпидемических (профилактических) мероприятий, обеспечению 
безопасных условий и охраны труда в Учреждении;

- деятельность, связанную с правовой охраной и использовани-
ем результатов интеллектуальной деятельности в интересах Учреж-
дения;

- деятельность, связанную с информационным, материаль-
но-техническим обеспечением, созданием, сопровождением ин-
формационных ресурсов в соответствии с уставными целями Учреж-
дения, обеспечением доступа всех заинтересованных юридических 
и физических лиц к базам данных и информационным ресурсам  Уч-
реждения, доступ к которым предусмотрен законодательством Рос-
сийской Федерации;

- деятельность, связанную с организацией, проведением, уча-
стием Учреждения в культурно-массовых мероприятиях, в том числе в 
творческих, досуговых, культурных, информационных, просветитель-
ских, в выставках, концертах, конкурсах, фестивалях, мастер-клас-
сах, семинарах в соответствии с уставными целями Учреждения; 

- осуществление информационной, рекламной деятельности в 
интересах Учреждения,  направленной на привлечение внимания к 
деятельности Учреждения, формирование, поддержание интереса к 
Учреждению;

- деятельность, связанную с обеспечением защиты прав работ-
ников Учреждения, участников образовательных отношений в Уч-
реждении при обработке их персональных данных в соответствии с 
уставными целями и в пределах компетенции Учреждения;

- осуществление преддипломной практики лиц, обучающихся 
в средних и высших профессиональных учебных заведениях сферы 
культуры по согласованию с данными учреждениями и при наличии 
квалифицированных кадров и необходимой материально-техниче-
ской базы в Учреждении; 

- деятельность по организации повышения квалификации, ста-
жировки работников Учреждения;

- консультационную, просветительскую деятельность. 
2.4. Учреждение вправе осуществлять следующие виды прино-

сящей доход деятельности:
2.4.1. Платные образовательные услуги.
Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических 

и (или) юридических лиц образовательную деятельность, не пред-
усмотренную установленным муниципальным заданием либо согла-
шением о предоставлении субсидии на возмещение затрат на оди-
наковых при оказании одних и тех же услуг условиях:

 -репетиторство;
- индивидуальные занятия;
- преподавание дополнительных предметов учебного плана, 

специальных курсов и дисциплин.
2.4.2.  Иные виды приносящей доход деятельности:
- оказание информационных, методических и консультационных 

услуг;
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- организация и (или) осуществление услуг по тиражированию, 
копировальных и множительных работ, услуг;

- организация, проведение культурно-массовых мероприятий, 
в том числе концертных, творческих, просветительских, культурных, 
методических, информационных, досуговых, социально-значимых 
мероприятий, а также участие в них, в том числе на базе Учреждения;

- осуществление преддипломной практики лиц, обучающихся 
в средних и высших профессиональных учебных заведениях сферы 
культуры, при наличии квалифицированных кадров и необходимой 
материально-технической базы в Учреждении;

- сдача в аренду недвижимого имущества, закрепленного за Уч-
реждением на праве оперативного управления, с возмещением со 
стороны арендатора эксплуатационных расходов в установленном 
законом порядке;

- прокат инвентаря, оборудования, музыкальных инструментов;
- проведение мероприятий по пропаганде деятельности в сфере 

культуры и образования.
2.4.3. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход дея-

тельность, указанную в настоящем Уставе, лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответ-
ствующую этим целям. Доходы, полученные от такой деятельности, 
и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в само-
стоятельное распоряжение Учреждения.

Порядок предоставления платных услуг от приносящей доход де-
ятельности устанавливается Учреждением.

Приносящая доход деятельность, осуществляется по договорам 
с физическими и юридическими лицами.

2.5. Учреждение выполняет установленное муниципальное зада-
ние, которое формируется, утверждается, изменяется Учредителем 
в соответствии с основными видами деятельности Учреждения. Уч-
реждение не вправе отказаться от выполнения муниципального за-
дания.

2.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 
пределах установленного муниципального задания, выполнять рабо-
ты, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельно-
сти, предусмотренным в пунктах 2.2, 2.3 Устава, для граждан и юриди-
ческих лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг 
за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Новоси-
бирского района. Средства, полученные Учреждением при оказании 
таких платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти 
услуги лицам.

Порядок определения указанной платы устанавливается Учреди-
телем, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. 

2.7. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 
предусмотренные Уставом.

2.8. Право Учреждения осуществлять деятельность, для занятия 
которой необходимо получение специального разрешения (лицен-
зии), членство в саморегулируемой организации или получение сви-
детельства саморегулируемой организации о допуске к определен-
ному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения 
(лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления 
Учреждения в саморегулируемую организацию или выдачи саморе-
гулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному 
виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения 
(лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданно-
го саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к опре-
деленному виду работ.

3. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения
3.1. Источниками формирования имущества и финансовых 

средств Учреждения являются: 
- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оператив-

ного управления, постоянного бессрочного пользования, на ином за-
конном основании;

- средства, полученные от разрешенной Учреждению деятельно-
сти, приносящей доходы;

- иные, не противоречащие законодательству источники.
3.2. Имущество Учреждения является муниципальной собствен-

ностью Новосибирского района, закрепляется за Учреждением на 
праве оперативного управления, постоянного (бессрочного) пользо-
вания и отображается на балансе Учреждения. 

Право оперативного управления на недвижимое имущество воз-
никает у Учреждения с момента государственной регистрации тако-
го права в органах, осуществляющих государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Право оперативного управления на движимое имущество возни-
кает у Учреждения с момента передачи такого имущества Учрежде-
нию по акту приема-передачи (закрепления) имущества, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством.

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 
своих уставных задач, предоставляется Учреждению Учредителем в 
постоянное (бессрочное) пользование. 

3.3. Учреждение в пределах, установленных законом, в соответ-
ствии с целями своей деятельности и назначением имущества осу-
ществляет права владения и пользования им. 

Приобретенное Учреждением имущество поступает в оператив-
ное управление Учреждения и подлежит учету в Реестре муниципаль-
ной собственности Новосибирского района Новосибирской области.

3.4. Учреждение обязано эффективно использовать имущество, 
закреплённое за ним на праве оперативного управления, обеспечи-
вать его сохранность и надлежащий учтёт, не допускать ухудшения его 
технического состояния, за исключением случаев, связанным с нор-
мальным износом и форс-мажорными обстоятельствами. 

3.5. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоря-
жаться закрепленным за ним особо ценным движимым имуществом 
или имуществом, приобретенным Учреждением за счет средств, вы-
деленных ему собственником на приобретение такого имущества, а 
также недвижимым имуществом. 

3.6. Перечни и виды особо ценного движимого имущества Учреж-
дения определяются в порядке, установленном Учредителем.

3.7. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только 
с предварительного согласия Учредителя. 

3.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, 
может быть совершена Учреждением только с предварительного одо-
брения Учредителя.

3.9. Учреждению запрещено совершать сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение иму-
щества, закрепленного за Учреждением, или имущества, приобре-
тенного за счет средств, выделенных Учреждению из бюджета Но-
восибирского района, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации. 

3.10. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо 
используемое не по назначению имущество, закрепленное за Учре-
ждением на праве оперативного управления или приобретенное за 
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение тако-
го имущества, и распорядиться им по своему усмотрению. 

3.11. Финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания Учреждением осуществляется в виде субсидии из бюджета 
Новосибирского района на возмещение нормативных затрат, связан-

ных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соот-
ветствии с муниципальным заданием, с учетом расходов на содержа-
ние недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных Уч-
реждением за счет средств, выделенных ему из бюджета Новосибир-
ского района, на приобретение такого имущества, расходов на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

Учреждению могут быть предоставлены субсидии на иные цели 
(не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципаль-
ного задания) в порядке, установленном Учредителем.

3.12. Доходы Учреждения, полученные от приносящей доход дея-
тельности, и приобретенное за счет таких доходов имущество посту-
пают в самостоятельное распоряжение Учреждения.  И используются 
им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством.

3.13. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему 
в соответствии с законодательством Российской Федерации сред-
ствами через лицевые счета, открываемые в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

3.14. Учреждение обеспечивает открытость и доступность доку-
ментов Учреждения по перечню и в порядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, в том числе в 
сфере образования; 

3.15.Учреждение ведет налоговый учет, оперативный бухгалтер-
ский учет и статистическую отчетность о результатах деятельности в 
порядке, установленном законодательством.

4. Управление Учреждением
4.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочета-

ния принципов единоначалия и коллегиальности.
4.2.  Единоличным исполнительным органом, который осущест-

вляет текущее руководство деятельностью Учреждения, является ди-
ректор. 

Директор Учреждения назначается Учредителем на срок, уста-
новленный трудовым договором.

Учредитель принимает решения о назначении директора Учреж-
дения и прекращении его полномочий, заключает и расторгает тру-
довой договор с директором Учреждения, вносит в него изменения, 
применяет к директору дисциплинарные взыскания и поощрения, 
устанавливает систему оплаты труда.  

При наличии вакантной должности директора Учреждения ис-
полнение обязанностей директора Учреждения возлагается на лицо, 
определяемое Учредителем. 

На период временного отсутствия директора исполнение его 
обязанностей возлагается на работника Учреждения, определенного 
директором.

4.3. Директор Учреждения действует от имени Учреждения без 
доверенности, в том числе представляет его интересы, совершает в 
установленном порядке сделки от имени Учреждения, осуществляет 
прием на работу работников Учреждения, заключает с ними, изменя-
ет и прекращает трудовые договоры, издает приказы, выдает дове-
ренности в порядке, установленном законодательством, и осущест-
вляет иные полномочия, предусмотренные действующим законода-
тельством, Уставом и трудовым договором.

4.4. Директор Учреждения:
- руководит образовательной, методической, хозяйственной, 

финансовой и иной деятельностью  Учреждения на принципах едино-
началия в соответствии с настоящим Уставом и законодательством 
Российской Федерации;

- планирует, организует и контролирует образовательный про-
цесс, отвечает за качество и эффективность работы Учреждения;

- утверждает структуру и штатное расписание Учреждения по 
предварительному согласованию с Учредителем в установленном 
порядке;

- утверждает Правила внутреннего трудового распорядка работ-
ников Учреждения, иные локальные нормативные акты Учреждения;

- организует аттестацию работников Учреждения;
- устанавливает надбавки, премии и доплаты к заработной плате 

и должностным окладам;
- подписывает совместно с главным бухгалтером все финан-

совые документы, чеки, платежные поручения, другие банковские и 
расчётные документы;

- обеспечивает составление и выполнение в полном объеме пла-
на финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответ-
ствии с порядком, определенным органом, выполняющим функции и 
полномочия Учредителя;

- представляет Учреждение в государственных, муниципальных и 
общественных органах и организациях, в коммерческих и некоммер-
ческих организациях;

- в соответствии с трудовым законодательством Российской Фе-
дерации поощряет работников Учреждения, налагает на них дисци-
плинарные взыскания;

- осуществляет иные полномочия, установленные законодатель-
ством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Новосибирского района, настоящим Уставом и трудовым договором.

4.5. Директор Учреждения несет ответственность за руководство 
образовательной, воспитательной работой и организационно-хозяй-
ственной деятельностью Учреждения в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской об-
ласти, Новосибирского района, настоящим Уставом, заключенным с 
ним трудовым договором.

4.6. Структура, порядок формирования, срок полномочий и ком-
петенция коллегиальных органов управления Учреждением, порядок 
принятия ими решений и выступления от имени Учреждения устанав-
ливаются настоящим Уставом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

К коллегиальным органам управления Учреждением относятся: 
Общее собрание работников, Педагогический совет.

По инициативе обучающихся, родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работни-
ков в Учреждении может создаваться совещательный орган – Совет 
Учреждения.

4.7. Общее собрание работников.
Общее собрание работников является органом самоуправления 

Учреждения, объединяющим всех работников Учреждения. Сроков 
полномочий общего собрания работников не устанавливается.

Общее собрание работников Учреждения собирается по мере 
надобности, но не реже 1 раза в год. Инициатором созыва общего со-
брания работников Учреждения может быть Учредитель, директор Уч-
реждения, Совет Учреждения, первичная профсоюзная организация 
или не менее одной трети работников Учреждения, а также - в период 
забастовки, орган, возглавляющий забастовку работников Учрежде-
ния. 

Общее собрание работников Учреждения вправе принимать ре-
шения, если на нем присутствует более половины участников общего 
собрания работников Учреждения. По вопросу объявления забастов-
ки общее собрание работников Учреждения считается правомочным, 
если на нем присутствовало не менее двух третей от общего числа 
участников общего собрания работников Учреждения. 

Решение общего собрания работников Учреждения считается 
принятым, если за него проголосовало более половины присутству-
ющих на собрании. Процедура голосования по общему правилу опре-
деляется общим собранием работников Учреждения. 

Общее собрание работников Учреждения: 
- рассматривает и решает вопросы самоуправления трудового 

коллектива в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

- выдвигает кандидатуры на поощрение и присвоение почетного 
звания;

- участвует в разработке проекта Устава Учреждения, изменений 
и дополнений к нему; 

- избирает представителей работников в комиссию по трудовым 
спорам Учреждения; 

- определяет главные направления развития Учреждения; 
- принимает проект правил внутреннего трудового распорядка.
Состав и порядок работы общего собрания работников Учрежде-

ния определяется локальным нормативным актом Учреждения.
4.8. Педагогический совет Учреждения.
Педагогический совет Учреждения, создан в целях развития и 

совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 
профессионального мастерства и творческого роста педагогических 
работников в Учреждении. 

4.8.1. Педагогический совет является коллегиальным органом 
управления Учреждения для рассмотрения основных вопросов обра-
зовательного процесса. Сроков полномочий Педагогического совета 
не устанавливается.

4.8.2. Педагогический совет:
 - обсуждает и принимает решение о предоставлении на утверж-

дение директору Учреждения образовательных программ, учебных 
планов, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а 
также оценочных и методических материалов;

- осуществляет организацию совершенствования методического 
обеспечения процесса воспитания и обучения в Учреждении;

- обсуждает и принимает годовой план работы Учреждения;
- определяет порядок проведения промежуточной и итоговой ат-

тестации обучающихся;
- рассматривает вопросы о допуске обучающихся к итоговой 

аттестации, переводе их на следующую ступень (год) обучения либо 
повторении программы данного учебного года, выдаче соответству-
ющих документов об образовании;

 - обсуждает и предоставляет на утверждение директору Учреж-
дения решение о предоставлении обучающимся, имеющим соответ-
ствующие медицинские показания, возможности пройти итоговую, 
промежуточную аттестацию в «щадящем режиме», о награждении 
обучающихся за успехи в обучении грамотами, похвальными листами 
или медалями;

- обсуждает и предоставляет на утверждение директору Учреж-
дения решение об исключении обучающихся из Учреждения;

 - заслушивает и обсуждает доклады директора Учреждения, за-
местителя директора, методиста, информацию и отчеты педагогиче-
ских работников Учреждения о состоянии учебно-воспитательной и 
методической работы, иную информацию представителей организа-
ций и учреждений, взаимодействующих с Учреждением по вопросам 
образовательной деятельности Учреждения, подводит итоги учебной 
и воспитательной работы;

- рассматривает вопросы о создании временных творческих объ-
единений;

- осуществляет подготовку рекомендаций и предложений по 
совершенствованию, экспертизе программ, проектов, положений и 
другой методической продукции;

- обобщает и распространяет передовой педагогический опыт, 
опыт методической работы преподавателей;

- осуществляет подготовку и проведение конференций, семина-
ров, формирование банка педагогических инноваций;

- планирует возможные формы и направления методической де-
ятельности;

- вносит предложения по вопросам повышения качества образо-
вательного процесса и профессиональной компетентности педагоги-
ческих работников;

- заслушивает отчеты педагогических работников об участии в 
методической и опытно-экспериментальной работе, их самообразо-
вании.

4.8.3. Членами Педагогического совета Учреждения являются 
все педагогические работники Учреждения, включая совместите-
лей. Председателем Педагогического совета Учреждения является 
директор Учреждения. В необходимых случаях на заседание Педа-
гогического совета Учреждения могут приглашаться представители 
общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с Уч-
реждением по вопросам образования, родители обучающихся, пред-
ставители учреждений, участвующих в финансировании Учреждения, 
представители заинтересованных организаций. Необходимость их 
приглашения определяется председателем Педагогического совета. 
Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользу-
ются правом совещательного голоса.

4.8.4. Заседания Педагогического совета созываются, как прави-
ло, его председателем один раз в учебную четверть в соответствии с 
планом работы Учреждения.

Педагогический совет избирает из своего состава секретаря для 
ведения протокола. Протоколы подписываются председателем и се-
кретарем Педагогического совета. Нумерация протоколов ведется от 
начала учебного года.

         4.8.5. Решения Педагогического совета принимаются боль-
шинством голосов присутствующих на заседании. При равном коли-
честве голосов решающим является голос директора Учреждения – 
председателя Педагогического совета.

Организацию выполнения утвержденных директором Учрежде-
ния решений Педагогического совета осуществляет директор Учреж-
дения. 

Результаты этой работы сообщаются Педагогическому совету на 
последующих его заседаниях.

4.9. В Учреждении в целях учета мнения обучающихся, родителей  
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по 
вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением ло-
кальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные ин-
тересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работ-
ников может создаваться коллегиальный орган - Совет Учреждения.

4.9.1. Порядок формирования Совета Учреждения и его структу-
ра.

Совет Учреждения формируется не реже одного раза в два года 
в срок до 30 сентября.

Совет Учреждения в количестве 7 представителей состоит из 
представителей участников образовательных отношений:

- родителей (законных представителей) обучающихся;
- работников Учреждения – участников образовательных отноше-

ний.
Представители избираются в Совет Учреждения открытым голо-

сованием на общем родительском собрании, Педагогическом сове-
те Учреждения по квоте: по 3 представителя от родителей (законных 
представителей) обучающихся и работников Учреждения. 

В состав Совета Учреждения входит директор Учреждения, кото-
рый не может быть избран председателем Совета Учреждения.

4.9.2. Компетенция Совета Учреждения:
- рассмотрение вопросов и содействие деятельности Учрежде-

ния по созданию оптимальных условий и форм организации образо-
вательного и воспитательного процесса;

- определение членов Комиссии по урегулированию споров меж-
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ду участниками образовательных отношений от родительской обще-
ственности;

- формирование мотивированного мнения при принятии локаль-
ных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работ-
ников Учреждения, за исключением случаев учета мнения предста-
вительных органов работников Учреждения, которые предусмотрены 
Трудовым кодексом Российской Федерации;

- содействие организации массовых мероприятий.
4.9.3. Заседания Совета Учреждения созываются, как правило, 

его председателем один раз в полугодие в соответствии с планом ра-
боты Учреждения.

Совет Учреждения избирает из своего состава председателя, 
секретаря для ведения протокола. Протоколы подписываются пред-
седателем и секретарем Совета Учреждения. Нумерация протоколов 
ведется от начала учебного года.

4.9.4. Решения Совета Учреждения принимаются большинством 
голосов присутствующих на заседании. При равном количестве го-
лосов решающим является голос председателя Совета Учреждения.

Организацию выполнения утвержденных директором Учрежде-
ния решений Совета Учреждения осуществляет директор Учрежде-
ния.

Результаты этой работы сообщаются Совету Учреждения на по-
следующих его заседаниях.

Порядок работы Совета Учреждения определяется локальным 
нормативным актом Учреждения.

4.10. Решения коллегиальных органов Учреждения носят реко-
мендательный характер.

После утверждения приказом директора Учреждения решения 
коллегиальных органов являются обязательными для администрации 
Учреждения, членов трудового коллектива и участников образова-
тельных отношений.

4.11. Деятельность Учреждения регламентируется принимаемы-
ми Учреждением локальными нормативными актами.

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 
права обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение 
Совета Учреждения, а также в порядке и в случаях, которые пред-
усмотрены Трудовым кодексом Российской Федерации, представи-
тельных органов работников (при наличии таких представительных 
органов).

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установ-
ленным законодательством об образовании, трудовым законода-
тельством либо принятые с нарушением установленного порядка, не 
применяются и подлежат отмене Учреждением.

5. Права и обязанности Учреждения
5.1. Учреждение строит свои отношения с другими юридически-

ми и физическими лицами во всех сферах хозяйственной деятельно-
сти на основе договоров (контрактов).

Учреждение свободно в выборе предмета и содержания догово-
ров (контрактов) и обязательств, любых форм взаимоотношений, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации, муници-
пальным правовым актам Новосибирского района и Уставу.

5.2. Для выполнения целей, предусмотренных Уставом, Учрежде-
ние имеет право в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами Учредите-
ля и Уставом:

 - по согласованию с Учредителем создавать филиалы и откры-
вать представительства;

- утверждать положения о филиалах, представительствах, назна-
чать их руководителей;

- устанавливать штатное расписание по согласованию с Учреди-
телем;

- заключать договоры (контракты) с юридическими и физически-
ми лицами, не противоречащие целям и предмету деятельности Уч-
реждения, а также федеральному законодательству;

- приобретать или арендовать основные и оборотные средства 
за счет имеющихся у него финансовых ресурсов и других источников 
финансирования;

- планировать свою деятельность и определять перспективы раз-
вития;

- осуществлять методическое обеспечение деятельности Учреж-
дения;

- участвовать в деятельности ассоциаций, союзов, фондов и иных 
некоммерческих организаций;

- создавать в своей структуре различные структурные подраз-
деления, обеспечивающие осуществление образовательной дея-
тельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых Уч-
реждением образовательных программ, формы обучения и режима 
пребывания обучающихся (филиалы, представительства, отделения, 
подготовительные отделения и курсы, исследовательские, методиче-
ские и учебно-методические подразделения, лаборатории, учебные 
базы практики, учебно-демонстрационные центры, учебные театры, 
выставочные залы, учебные студии, учебные концертные залы, худо-
жественно-творческие мастерские, библиотеки, музеи и иные пред-
усмотренные локальными нормативными актами Учреждения струк-
турные подразделения);

- самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать 
образовательные программы;

- выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации;

- осуществлять финансово-экономическое обеспечение функци-
онирования Учреждения;

- снижать стоимость платных образовательных услуг по догово-
ру об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия 
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 
собственных средств Учреждения, в том числе средств, полученных 
от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 
целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и 
порядок снижения стоимости платных образовательных услуг уста-
навливаются локальным нормативным актом Учреждения и доводят-
ся до сведения обучающихся;

- устанавливать при организации платных мероприятий льготы 
для детей дошкольного возраста, учащихся, инвалидов, военнослу-
жащих, проходящих военную службу по призыву в порядке, установ-
ленном муниципальными правовыми актами Новосибирского района;

- определять в установленном порядке размер средств, направ-
ляемых на оплату труда работников Учреждения, на техническое и со-
циальное развитие Учреждения;

- использовать свою символику в рекламных и коммерческих це-
лях, а также разрешать такое использование другим юридическим и 
физическим лицам;

- использовать результаты интеллектуальной деятельности, при-
равненные к ним средства индивидуализации в порядке и на услови-
ях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об 
авторском праве и смежных правах;

- использовать находящееся в его оперативном управлении, бес-
срочном пользовании, аренде имущество для осуществления при-
носящей доход деятельности в соответствии с законодательством, 
приобретать и реализовывать основные средства;

- сдавать в аренду недвижимое имущество, закрепленное за Уч-
реждением на праве оперативного управления, с возмещением со 
стороны арендатора эксплуатационных расходов в установленном 
законом порядке;

- выступать в качестве арендодателя и (или) арендатора имуще-
ства, предоставлять или брать имущество напрокат в порядке, уста-
новленном законодательством;

- устанавливать режим содержания, использования и сохранно-
сти занимаемых Учреждением зданий и сооружений, меры охраны и 
противопожарной безопасности;

- привлекать в порядке, установленном Российской Федерации, 
дополнительные финансовые средства за счет предоставления до-
полнительных образовательных и иных предусмотренных Уставом ус-
луг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц; 

- привлекать научные и иные организации, а также ученых и 
специалистов для проработки вопросов, отнесенных к установленной 
сфере деятельности Учреждения;

- приобретать и использовать в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке исключительные права на 
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг, 
которым предоставляется правовая охрана. Исключительное право 
на результат интеллектуальной деятельности, созданный работником 
Учреждения в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или 
конкретного задания Учреждения (служебный результат интеллекту-
альной деятельности), право на получение на него патента или ино-
го охранного документа принадлежит Учреждению, если договором 
между работником и Учреждением не установлено иное;

- осуществлять деятельность, связанную с информационным, ма-
териально-техническим обеспечением, созданием, сопровождением 
информационных ресурсов, обеспечением доступа всех заинтересо-
ванных юридических и физических лиц к базам данных и информаци-
онным ресурсам  Учреждения, доступ к которым предусмотрен зако-
нодательством Российской Федерации;

- организовывать повышение квалификации, стажировки работ-
ников Учреждения.

Учреждение осуществляет другие права, не противоречащие за-
конодательству Российской Федерации, целям, предмету и видам 
деятельности Учреждения.

5.3. Учреждение осуществляет мероприятия по гражданской обо-
роне, мобилизационной подготовке и пожарной безопасности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Учреждение обязано:
- выполнять установленное Учредителем муниципальное зада-

ние;
- осуществлять деятельность в соответствии с целями, пред-

усмотренными Уставом;
- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов 

финансово-хозяйственной и иной деятельности;
- вести статистическую отчетность;
- отчитываться о результатах финансово-хозяйственной деятель-

ности и об использовании закрепленного за ним муниципального 
имущества в соответствии с муниципальными правовыми актами Но-
восибирского района;

- осуществлять документационное обеспечение деятельности 
Учреждения, в том числе комплектование, хранение, учёт и исполь-
зование архивных документов, образовавшихся в процессе деятель-
ности Учреждения;

- осуществлять деятельность по выполнению обязательств перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию, связан-
ных с выполнением работ, оказанием услуг по основным видам дея-
тельности Учреждения;

- обеспечивать работников Учреждения оборудованием, инстру-
ментами, технической документацией и иными средствами, необ-
ходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; создавать 
работникам безопасные условия труда, обеспечивать охрану труда, а 
также меры социальной защиты своих работников; 

- гарантировать защиту прав работников Учреждения, участников 
образовательных отношений в Учреждении при обработке их персо-
нальных данных;

- осуществлять деятельность, связанную с содержанием, ремон-
том и эксплуатацией движимого и недвижимого имущества, закре-
пленного за Учреждением;

- осуществлять деятельность по проведению в Учреждении са-
нитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 
обеспечению безопасных условий и охраны труда в Учреждении.

5.5. Учреждение не вправе размещать денежные средства на 
депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с 
ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными за-
конами.

5.6. Учреждение несет ответственность в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке за:

- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отне-
сенных к его компетенции;

- реализацию не в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с учебным планом;

- качество образования своих выпускников;
- жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения;
- нарушение или незаконное ограничение права на образование 

и предусмотренных законодательством об образовании прав и сво-
бод обучающихся, родителей несовершеннолетних обучающихся.

За нарушение требований к организации и осуществлению обра-
зовательной деятельности Учреждение и его должностные лица несут 
административную ответственность в соответствии с Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях.

6. Организация образовательного процесса
6.1. Содержание образования в Учреждении определяется до-

полнительными общеобразовательными программами, разрабаты-
ваемыми, утверждаемыми Учреждением самостоятельно.

Учреждение может разрабатывать и реализовывать дополнитель-
ные общеобразовательные программы на основе примерных, реко-
мендованных к применению федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры. 

Учреждение вправе реализовывать дополнительные общераз-
вивающие программы, дополнительные предпрофессиональные 
программы в области искусств. Дополнительные предпрофессио-
нальные программы в области искусств реализуются в соответствии 
с установленными федеральными государственными требованиями 
к минимуму содержания, структуре, условиям реализации и срокам 
обучения по этим программам.

6.2. Дополнительные общеобразовательные программы разра-
батываются и утверждаются Учреждением самостоятельно. Учрежде-
ние вправе реализовывать дополнительные общеобразовательные 
программы посредством сетевых форм их реализации.

При реализации дополнительных общеобразовательных про-
грамм могут использоваться различные образовательные техноло-
гии, в том числе дистанционные образовательные технологии, элек-
тронное обучение.

При реализации дополнительных общеобразовательных про-
грамм Учреждением может применяться форма организации об-
разовательной деятельности, основанная на модульном принципе 
представления содержания дополнительной общеобразовательной 
программы и построения учебных планов, использовании соответ-
ствующих образовательных технологий.

6.3. Учреждение реализует дополнительные общеобразователь-

ные программы в области искусств. Направленность реализуемых 
Учреждением образовательных программ – художественная. 

6.4. В рамках реализации дополнительных общеобразовательных 
программ Учреждение формирует структурные подразделения (отде-
ления, филиалы и пр.), классы, в зависимости от областей искусства 
и направлений деятельности, видов специализаций (классов, отделе-
ний) или учебных предметов (курсов, дисциплин).

Отделение является формой организации работы педагогиче-
ских работников с обучающимися и их родителями (законными пред-
ставителями). В ведении отделения находятся вопросы организации 
и координации учебной деятельности обучающихся по предметам и 
дисциплинам учебного плана, культурно-просветительской работы, 
методического и социально-педагогического сопровождения обра-
зовательного процесса.

Единичной формой организации работы педагогических работ-
ников с обучающимися и их родителями (законными представителя-
ми) на отделении является класс, группа как объединение закреплён-
ных за конкретным преподавателем участников образовательных от-
ношений по реализуемым предметам образовательной программы.

Класс, группа также указывает на специализацию и год обучения.
6.5. Учреждение самостоятельно в осуществлении образова-

тельного процесса, подборе и расстановке кадров в пределах, опре-
деленных законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом. Организация образовательного процесса в Учреждении ре-
гламентируется дополнительными общеобразовательными програм-
мами и иной учебной, отчётной документацией, устанавливаемой 
Учреждением.

6.6. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском 
языке,  может осуществляться круглогодично.

6.7. Формы организации образовательного процесса в Учрежде-
нии, комплектность групп, продолжительность занятий и перерывов 
между ними устанавливаются локальными нормативными актами Уч-
реждения.

6.8. Сроки и содержание обучения устанавливаются в соответ-
ствии с возрастом, возможностями и способностями поступающих, 
потребностями поступающих и их родителей (законных представите-
лей), образовательными программами, учебными планами.

6.9. Учреждение самостоятельно формирует контингент обучаю-
щихся. Правом поступления в Учреждение пользуются все граждане 
Российской Федерации. Граждане иностранных государств, прожи-
вающие на территории России, принимаются в Учреждение на общих 
основаниях.

6.10. Правила приема обучающихся, режим занятий обучающих-
ся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемо-
сти, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, порядок и 
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, по-
рядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающимися и 
(или) родителями несовершеннолетних обучающихся, регламентация 
иных вопросов образовательного процесса устанавливаются локаль-
ными нормативными актами Учреждения.

6.11. При приеме обучающегося Учреждение обязано ознакомить 
его и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом Уч-
реждения, документами, регламентирующими организацию образо-
вательного процесса.

6.12. Освоение дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области искусств завершается итоговой аттестацией обуча-
ющихся, проведение которой устанавливаются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере культуры, по согласованию с федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.

Освоение дополнительных общеразвивающих программ завер-
шается итоговой аттестацией обучающихся, проведение которой 
устанавливается Учреждением.

6.13. Учреждением выдаются документы об обучении, к которым 
относятся свидетельство об обучении, свидетельство об освоении 
дополнительных предпрофессиональных программ в области ис-
кусств.

6.13.1. Лицам, освоившим дополнительные предпрофессиональ-
ные программы в области искусств и успешно прошедшим итоговую 
аттестацию, выдается свидетельство об освоении этих программ по 
форме и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере культуры.

6.13.2. Лицам, освоившим дополнительные общеразвивающие 
программы, по которым предусмотрено проведение итоговой атте-
стации, и успешно прошедшим итоговую аттестацию, Учреждением 
выдается документ об образовании, образец которого самостоятель-
но устанавливается Учреждением.

6.13.3. Учреждение вправе выдавать лицам, освоившим допол-
нительные общеразвивающие программы, по которым не предусмо-
трено проведение итоговой аттестации, документы об обучении по 
образцу и в порядке, которые установлены Учреждением самостоя-
тельно.

6.14. Обучающиеся, освоившие дополнительные общеобразо-
вательные программы не в полном объеме, не прошедшие итоговую 
аттестацию по дополнительным общеразвивающим программам, по 
которым предусмотрено проведение итоговой аттестации, получают 
академическую справку о прослушанном курсе установленного Учре-
ждением образца.

6.15. Права и обязанности участников образовательных отноше-
ний определяются Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, 
настоящим Уставом, локальными нормативными актами Учреждения.

6.16. Педагогические работники Учреждения не реже чем через 
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют пра-
во на длительный отпуск сроком до 1 года. Указанный отпуск предо-
ставляется без сохранения заработной платы. Продолжительность 
указанного отпуска определяется работником. Конкретные сроки 
предоставления указанного отпуска, его присоединение к ежегод-
ному оплачиваемому отпуску согласовываются между работником и 
работодателем. 

Независимо от продолжительности указанный отпуск представ-
ляется работнику один раз без его разделения на части не реже чем 
через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы. 

7. Реорганизация и ликвидация Учреждения
7.1. Решение о реорганизации, ликвидации, изменении типа Уч-

реждения принимается Учредителем. 
Принятие решения о реорганизации, ликвидации, изменении 

типа, а также проведение реорганизации, ликвидации, изменения 
типа Учреждения осуществляются в порядке, установленном Учреди-
телем в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

7.2. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, направляется на цели развития образования в соответ-
ствии с уставом Учреждения.

7.3. По решению Учредителя может быть создано автономное или 
казенное учреждение путем изменения типа Учреждения.
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Соглашение № 228/05-2022
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в бюджет Криводановского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          24.05. 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на 
основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области от 19.05.2022 г. 
№ 37, именуемая в дальнейшем  Администрация, и администрация Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области в лице Главы Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Лещенко Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное об-
разование, совместно именуемые Стороны, в соответствии с соглашением от 19.05.2022 г. № 25 «О предо-
ставлении из областного бюджета Новосибирской области бюджету Новосибирского района новосибирской 
области иного межбюджетного трансферта за счёт средств резервного фонда Правительства Новосибирской 
области», заключенным между министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибир-
ской области и администрации Новосибирского района Новосибирской области, о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Новосибирского рай-

она Новосибирской области (далее – районный бюджет) в 2022 году бюджету Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области (далее соответственно - местный бюджет, Муниципальное 
образование)  иного межбюджетного трансферта за счет резервного фонда Правительства Новосибирской 
области (далее – резервный фонд) в размере 47 944 200 (сорок семь миллионов девятьсот сорок четыре ты-
сячи двести) рублей 00 копеек в целях финансирования прочих непредвиденных расходов, связанных с реа-
лизацией мероприятий I этапа строительства объекта: «Насосная станция и система хозяйственно-бытового 
водоснабжения с. Марусино НСО» (далее – Объект).

1.2. Целевое назначение (направления расходования) иного межбюджетного трансферта приводится в 
приложении 1 к настоящему Соглашению.

2. Порядок и условия предоставления иного межбюджетного трансферта
2.1. Иной межбюджетный трансферт предоставляется на цели, установленные пунктом 1.1 настоящего 

Соглашения и не может использоваться на иные цели.
2.2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в доходную часть местного бюджета после предо-

ставления в адрес Администрации заявки на финансирование по форме согласно приложению № 3.
2.3. Иной межбюджетный трансферт предоставляется на следующих условиях:
целевое использование иного межбюджетного трансферта;
наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, в целях 

финансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт в размере, предусмотренном 
пунктом 3.3.3 настоящего Соглашения;

обеспечение предусмотренной нормативными правовыми актами Правительства Новосибирской обла-
сти централизации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, финансовое обеспе-
чение которых частично или полностью осуществляется за счет иного межбюджетного трансферта.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация обязуется:
3.1.1. Предоставить муниципальному образованию иной межбюджетный трансферт в размере и на усло-

виях, определенных настоящим Соглашением;
3.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием условий предоставления 

иного межбюджетного трансферта и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением;
3.1.3. Осуществлять подготовку документов, связанных с возвратом иного межбюджетного трансферта, 

урегулированным разделом 5 настоящего Соглашения, осуществлять взаимодействие с Муниципальным об-
разованием по вопросам возврата иного межбюджетного трансферта;

3.1.4. Перечислять денежные средства на лицевой счет Муниципального образования, на основании 
представленных Муниципальным образованием:

- копии документов, подтверждающих наличие выполненных работ (унифицированных форм № КС-3 
«Справка о стоимости выполненных работ и затрат», № КС-2 «Акт   о приёмке выполненных работ»;

-  копии документов, указанных в пункте 3.3.11.
3.1.5. Осуществлять анализ целевого расходования межбюджетных трансфертов на основании пред-

ставленных документов в соответствии с пунктом 3.3.4. 
3.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Феде-

рации к настоящему Соглашению.
3.2. Администрация вправе:
3.2.1. Запрашивать и получать у Муниципального образования документы и материалы, необходимые 

для осуществления контроля за соблюдением Муниципальным образованием условий предоставления иного 
межбюджетного трансферта и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением;

3.2.2. Проводить проверки целевого расходования иного межбюджетного трансферта в целях осущест-
вления контроля за исполнением условий Соглашения;

3.2.3. Запрашивать от Муниципального образования документы, подтверждающие исполнение целевого 
расходования средств иного межбюджетного трансферта;

3.2.4. Требовать от Муниципального образования возврата средств иного межбюджетного трансферта в 
следующих случаях: 

а) предоставления Муниципальным образованием недостоверных сведений;
б) неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным образованием обязательств по насто-

ящему соглашению;
в) нецелевого использования Муниципальным образованием средств иного межбюджетного трансфер-

та;
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.3. Муниципальное образование обязуется:
3.3.1. Осуществлять расходование иного межбюджетного трансферта  в соответствии с настоящим Со-

глашением;
3.3.2. Соблюдать условия предоставления иного межбюджетного трансферта, установленные бюджет-

ным законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением; 
3.3.3. Обеспечить софинансирование строительства Обьекта за счет средств Муниципального образова-

ния Новосибирского района в сумме 2 523 460 (Два миллиона пятьсот двадцать три тысячи четыреста шесть-
десят) рублей 00 копеек;

3.3.4. Представлять по запросу Администрации документы и материалы, необходимые для осуществле-
ния контроля за соблюдением Муниципальным образованием условий предоставления иного межбюджетно-
го трансферта и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением;

3.3.5. По требованию Администрации возвратить в доход бюджета Новосибирского района иной меж-
бюджетный трансферт по основаниям и в порядке, предусмотренном пунктом 5.2 настоящего Соглашения;

3.3.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Феде-
рации к настоящему Соглашению.

3.3.7. Определять в порядке, установленном Федеральным закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
подрядчика на строительство Объекта;

3.3.8. Установить обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта в соответ-
ствии с положительным заключением государственной экспертизы о достоверности определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции объектов капитального строительства, осуществляемых с исполь-
зованием средств областного бюджета Новосибирской области; 

3.3.9. Отражать в доходной части местного бюджета иные межбюджетные трансферты, предусмотрен-
ные на Объект;

3.3.10. Обеспечивать целевое и эффективное использование межбюджетных трансфертов, выделенных 
на Объект, в соответствии с порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда Прави-
тельства Новосибирской области, утвержденным постановлением администрации Новосибирской области 
от 28.12.2007 № 211-па «Об утверждении порядка использования бюджетных ассигнований резервного фон-
да Правительства Новосибирской области»;

3.3.11. По окончании работ, но не позднее чем в трехдневный срок после проведения мероприятий, в со-
ответствии с пунктом 8 постановления администрации Новосибирской области от 28.12.2007 № 211-па «Об 
утверждении порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Новоси-
бирской области», предоставить в Администрацию отчет о целевом использовании полученных средств по 
форме приложения 2 к настоящему Соглашению, с приложением следующих документов: 

- муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ; 
- договор на осуществление функций строительного контроля при строительстве, реконструкции объек-

тов капитального строительства;
- разрешение на строительство Объекта;
- акты о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат 

формы КС-3;
- платежные поручения об оплате расходов за счет местного бюджета;
- протоколы лабораторных исследований проб воды, выданных уполномоченным органом;
Для объектов капитального строительства, заверенные надлежащим образом копии следующих доку-

ментов:
- заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта ка-

питального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ требова-

ниям проектной документации;
- разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию;
3.3.12. Принимать меры по исполнению договорных обязательств в соответствии с муниципальным кон-

трактом на выполнение строительно-монтажных работ по Объекту; 
3.3.13. Оказывать содействие в проведении Администрацией проверки целевого использования меж-

бюджетных трансфертов Правительства Новосибирской области, выделенных на Объект. 
3.4. Муниципальное образование вправе:
3.4.1. Обращаться к Администрации по вопросам, связанным с предоставлением и расходованием иного 

межбюджетного трансферта;
3.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федера-

ции.
4. Порядок представления отчетности о расходовании иного межбюджетного трансферта
4.1. Отчеты о расходовании иного межбюджетного трансферта представляются Муниципальным обра-

зованием Администрации по форме(ам), установленной(ым) приложением 2 к настоящему Соглашению, по 
результатам выполнения всех работ, в срок не позднее 3-х дней со дня завершения работ.

5. Порядок возврата иного межбюджетного трансферта (его остатка)
5.1. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток иного межбюджет-

ного трансферта подлежит возврату Муниципальным образованием в доход бюджета Новосибирского райо-
на Новосибирской области в течение первых 10 рабочих дней текущего финансового года.

5.2. В случае установления по результатам проверки, проведенной Администрацией, или по результатам 
осуществления государственного финансового контроля, факта использования Администрацией иного меж-
бюджетного трансферта не по целевому назначению, иной межбюджетный трансферт подлежит возврату в 
доход областного бюджета Новосибирской области в сумме средств, использованных не по целевому назна-
чению, либо в сумме средств, использованных с нарушением условий предоставления.

Возврат иного межбюджетного трансферта, факт использования которого не по целевому назначению 
был установлен Администрацией, осуществляется Муниципальным образованием в срок, указанный в на-
правленным Администрацией требовании о возврате иного межбюджетного трансферта, который не может 
превышать 10 рабочих дней.

Возврат иного межбюджетного трансферта, факт использования которого не по целевому назначению 
был установлен по результатам осуществления государственного финансового контроля, производится Му-
ниципальным образованием в срок, указанный в представлении и (или) предписании органа государственно-
го финансового контроля.

6. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-

стоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае нецелевого использования иного межбюджетного трансферта  к Муниципальному образо-

ванию применяются бюджетные меры принуждения  в порядке, предусмотренном бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотно-
шения.

6.3. Администрация не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств Муниципального образования по настоящему соглашению перед третьими лицами.

6.4. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальное образование несет 
ответственность за нецелевое использование иного межбюджетного трансферта, полученного из районного 
бюджета.

6.5. Муниципальное образование несет ответственность за несоблюдение норм Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, правил, стандартов и технических регламентов по строительству (реконструк-
ции) Объектов капитального строительства.

6.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем взаим-
ных переговоров. В случае если споры и разногласия  не будут урегулированы путем переговоров, они подле-
жат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. Действие и пересмотр Соглашения 
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению, включая обя-
зательства по возврату средств иных межбюджетных трансфертов в районный бюджет.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглаше-
ниями и после их подписания всеми Сторонами становятся неотъемлемой частью Соглашения.

8. Заключительные положения
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются зако-

нодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
8.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по од-

ному экземпляру для каждой из Сторон.
8.3. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
9. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 

630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области г.Новосибирск
БИК 015004950
КС: 03231643506400005100
ЕКС: 40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
______________________С.М.Авагян
                          (подпись)

М.П.

Муниципальное образование

630511, Новосибирская область, 
с. Криводановка, ул. Микрорайон, д. 1
УФК по Новосибирской области (администра-
ция Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, л/с 
04513024760) ИНН 5433107899 КПП 543301001 
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области г.Новосибирск БИК 
015004950
КС: 03100643000000015100
ЕКС: 40102810445370000043
ОКТМО 50640419 
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________ Д.С. Лещенко 
                         (подпись)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных
трансфертов в бюджет Криводановского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
за счет средств резервного фонда
Правительства Новосибирской области
от 24.05.2022 года № 228/05-2022

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ (НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ) 
ИНОГО МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБЪЕКТУ:

№ 
п/п Наименование объекта

Межбюджетные трансферты из 
резервного фонда Правительства 

Новосибирской области, руб. 

Объем софинансирова-
ния из местного бюд-

жета, руб.

1 Реализация мероприятий I этапа строитель-
ства объекта: «Насосная станция и система 
хозяйственно-бытового водоснабжения с. 
Марусино НСО» 

47 944 200,00 2 523 460,00

Итого: 47 944 200,00 2 523 460,00

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
______________________С.М.Авагян 
(подпись)
М.П.

Глава Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
___________________ Д.С. Лещенко 
(подпись)
М.П.
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Приложение № 2
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных
трансфертов в бюджет Криводановского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
за счет средств резервного фонда
Правительства Новосибирской области
от 24.05.2022 года № 228/05-2022

ФОРМА ОТЧЕТА

Отчет о расходовании субсидии на реализацию мероприятий по строительству объекта 
в рамках межбюджетного трансферта за счет средств резервного фонда 

Правительства Новосибирской области

Наименование 
мероприятий 

программы, объекта 

Информация об объекте Лимиты капитальных вложений на 2022 г. 
(тыс. рублей)

Выполнение 
(тыс.рублей)

Профинансировано (тыс.рублей)
Ввод объектов
(ожидаемые 

сроки,
мощность 
объекта)

Сметная стоимость 
в соответствии с 
положительным 

заключением ГБУ 
НСО «ГВЭ НСО»

Заключенный
муниципальный 

контракт (№, дата,
СУММА)

Остаток
стоимости 

строительства
объекта на 
01.01.2022

областной 
бюджет

внебюджетное 
софинансирование

местный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюджетное 
софинансирование

Бюджет МО

сумма

перечень 
платежных 
документов

(сумма,№, дата)

Глава Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области          ___________________________               _____________ Д.С. Лещенко ___________________
                                                                                                                                    (подпись)                                                                                                                        (расшифровка подписи)

Исполнитель            _____________________________          ___________________________               _______________________________________________
                                                                                                                                   (подпись)                                                                                                                        (расшифровка подписи)

Приложение № 3
к соглашению от 24.05.2022 года № 228/05-2022

Заявка на финансирование _______________________________________
                                                                            (наименование муниципального образования)

по состоянию на ____________________
                                                                    (дата/месяц/год)

Прошу предоставить финансирование по субсидии (иному межбюджетному трансферту)  ________ в размере   ______ тыс.руб. в соответствии с прилагаемыми к заявке на финансирование копиями подтверждающих 
документов1. 

Наименование 
программы, мероприятия / 

муниципальное образование 
/ объект

Реквизиты соглашения 
между администрацией 

и муниципальным 
образованием

Реквизиты 
муниципального 

контракта, 
договора 

Цена муниципального контракта, договора, 
тыс. рублей Объем выполненных 

работ по контракту, 
тыс.рублей

Объем финансирования 
за счет средств областного 

бюджета, тыс.рублей

Объем задолженности 
по контракту за счет 
средств областного 

бюджета, тыс.рублей

заявка на ______
(месяц)

______года, рублей
(областной бюджет), тыс.

рублей
всего За счет средств областного 

бюджета

Объем и надлежащее качество выполненных работ заявленных в заявке на сумму  _________  тыс.руб., подтверждаю.
Объем остатка субсидии (иного межбюджетного трансферта), предоставленной(ого) ранее на аналогичные цели, на счете администрации района (городского округа, поселения) не превышает 5% от общего объ-

ема субсидии (иного межбюджетного трансферта). 

Глава Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области          ___________________________               _____________ Д.С. Лещенко ___________________
                                                                                                                                    (подпись)                                                                                                                        (расшифровка подписи)

Исполнитель            _____________________________          ___________________________               _______________________________________________
                                                                                                                                   (подпись)                                                                                                                        (расшифровка подписи)

1 - Объем и качество выполненных работ подтверждается в соответствии с прилагаемыми к заявке на финансирование копиями документов, подтверждающих наличие выполненных работ (унифициро-
ванных форм № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»,  № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», актов приема-передачи, актов выполненных работ, счетов-фактур, товарно-транс-
портных накладных, иных документов) и проектно-сметной документацией.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
уведомляет о принятии министерством строительства 

Новосибирской области следующих решений:

• приказ министерства строительства Новоси-
бирской области от  16.05.2022 №265 «О внесе-
нии изменений в приказ министерства строи-
тельства Новосибирской области от 15.02.2021 
№ 100» внесены изменения в приказ министер-
ства строительства Новосибирской области от 
15.02.2021 № 100 «О подготовке предложений 
о внесении изменений в генеральный план Ку-
бовинского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области»;

• приказ министерства строительства Ново-
сибирской области от 16.05.2022 №267 «О 
подготовке проекта внесения изменений 
в правил землепользования и застройки 
Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области»;

• приказ министерства строительства Ново-
сибирской области от 16.05.2022 №268 «О 

подготовке проекта внесения изменений 
в правил землепользования и застройки 
Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области»;

• приказ министерства строительства Ново-
сибирской области от 17.05.2022 №271 «О 
внесении изменения в правила землеполь-
зования и застройки Толмачевского сель-
совета Новосибирского района Новосибир-
ской области»;

• приказ министерства строительства Ново-
сибирской области от 18.05.2022 №278 «О 
внесении изменений в приказ министерства 
строительства Новосибирской области от 
21.03.2022 № 127» внесены изменения в 
приказ министерства строительства Ново-
сибирской области от 21.03.2022 № 127 «О 
подготовке предложений о внесении изме-

нений в генеральный план Боровского сель-
совета Новосибирского района Новосибир-
ской области».

• приказ министерства строительства Ново-
сибирской области от 20.05.2022 №285 «О 
подготовке проекта внесения изменений 
в правил землепользования и застройки 
Плотниковского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области»;

• приказ министерства строительства Ново-
сибирской области от 20.05.2022 №286 «О 
подготовке проекта внесения изменений в 
правил землепользования и застройки Ка-
менского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области»;

• приказ министерства строительства Ново-
сибирской области от 20.05.2022 №287 «О 
подготовке проекта внесения изменений в 

правил землепользования и застройки Ку-
дряшовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области»; 

• приказ министерства строительства Ново-
сибирской области от 20.05.2022 №288 «О 
подготовке проекта внесения изменений в 
правил землепользования и застройки Ку-
дряшовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области»

Указанные приказы опубликованы на офици-
альном сайте министерства строительства Ново-
сибирской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (https://minstroy.
nso.ru) в разделе «Строительство» подразделе 
«Государственные услуги, связанные с получе-
нием разрешения на строительство в границах 
Новосибирской агломерации НСО».
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