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

Специальный выпуск № 102, 6 июля 2022 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать шестая внеочередная сессии

от 28.06.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     № 4

О принятии Порядка  установления и оценки применения обязательных требований, содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах 
Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 
Российской Федерации»,  частью 6.1 статьи 7 Федерального 
закона от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом 
Новосибирской области от 24.11.2014 № 485-ОЗ «О проведении 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих 
ранее предусмотренные муниципальными правовыми актами 
обязательные требования для субъектов предпринимательской 
и иной экономической  деятельности, обязанности для 
субъектов инвестиционной деятельности, установлении и оценке 
применения установленных ими обязательных требований и 
экспертизы муниципальных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности»  Совет депутатов Боровского  сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1.Принять Порядок   установления и оценки применения 

обязательных требований, содержащихся в муниципальных 
нормативных правовых актах 

Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области (согласно приложения).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 
район-территория развития» и разместить на официальном сайте 
администрации Боровского сельсовета  https://admborovoe.nso.ru

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

Председатель Совета депутатов Боровского  сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  

В.В. Сорокин
Глава Боровского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
Е.В. Довгань

 

Приложение
к решению  26 сессии 
Совета депутатов
Боровского сельсовета
Новосибирского  района
Новосибирской области 
от 28.06.2022 г. № 4

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ  
ПРИМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ  

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ 
БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок установления и оценки применения обязательных тре-
бований, содержащихся в муниципальных нормативных правовых ак-
тах Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – Порядок), разработан в соответствии с частью 5 
статьи 2 Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обяза-
тельных требованиях в Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 247-ФЗ), частью 6.1 статьи 7 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 131-ФЗ), Законом Новосибирской области от 24.11.2014 
№ 485-ОЗ «О проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных правовых актов, устанавливающих 
новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными 
правовыми актами  обязательные требования для субъектов 
предпринимательской и иной экономической  деятельности, 
обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, 
установлении и оценке применения установленных ими обязательных 
требований и экспертизы муниципальных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности»  (далее – Закон Новосибирской 
области № 485-ОЗ).

2. Порядок определяет правовые и организационные основы 
установления муниципальными нормативными правовыми актами 
Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области обязательных требований, которые  связаны с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в 
рамках муниципального контроля, привлечения к административной 
ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, 
аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее  обязательные 
требования), и оценки применения содержащихся в муниципальных 
нормативных правовых актах_ Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области обязательных 
требований.

3. Настоящий Порядок регламентирует порядок установления 
обязательных требований и порядок оценки применения обязатель-
ных требований.

4. При установлении обязательных требований должны быть 
определены:

1  Абзац второй пункта 10 включается в Порядок теми муниципальными образованиями, для которых проведение оценки регулирующего воздействия обязательно в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ и Законом Новосибирской области № 485-ОЗ.
2  Пункт включается в Порядок теми муниципальными образованиями, для которых проведение оценки регулирующего воздействия обязательно в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ и Законом   Новосибирской области № 485-ОЗ.

1) содержание обязательных требований (условия, ограничения, 
запреты, обязанности);

2) перечень (категории) лиц, обязанных соблюдать обязатель-
ные требования;

3) в зависимости от объекта установления обязательных требо-
ваний:

а) осуществляемая деятельность, совершаемые действия, в 
отношении которых устанавливаются обязательные требования;

б) лица и используемые объекты, к которым предъявляются 
обязательные требования при осуществлении деятельности, 
совершении действий;

в) результаты осуществления деятельности, совершения 
действий, в отношении которых устанавливаются обязательные 
требования;

4) формы оценки соблюдения обязательных требований (муни-
ципальный контроль, привлечение к административной ответствен-
ности, предоставление разрешений, аккредитации, иных форм оцен-
ки и экспертизы);

5) структурные подразделения местной администрации, осу-
ществляющие оценку соблюдения обязательных требований.

5. При установлении и оценке применения обязательных 
требований такие требования подлежат оценке на предмет 
достижения целей установления обязательных требований и на 
соответствие предусмотренным Федеральным законом № 247-ФЗ 
принципам:

1) законности;
2) обоснованности обязательных требований;
3) правовой определенности и системности;
4) открытости и предсказуемости;
5) исполнимости обязательных требований.
6. Муниципальные нормативные правовые акты, содержащие 

обязательные требования, принятые до вступления в силу настояще-
го Порядка, должны пройти оценку применения обязательных требо-
ваний в срок до 01.01.2024 в порядке, предусмотренном разделом IV 
настоящего Порядка.

7. Изменение обязательных требований осуществляется в по-
рядке, предусмотренном для установления обязательных требо-
ваний.

II. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

8. Обязательные требования устанавливаются путем принятия 
муниципальных нормативных правовых актов представительного 
органа муниципального образования, местной администрации или 
путем внесения изменений в действующие муниципальные норма-
тивные правовые акты. 

9. Муниципальный нормативный правовой акт, устанавливающий 
или изменяющий обязательные требования, вступает в силу либо с 
1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем 
по истечении девяноста дней после дня его официального опубли-
кования.

Муниципальным нормативным правовым актом должен 
предусматриваться срок его действия, который не может превышать 
6 лет со дня его вступления в силу. 

По результатам оценки применения срок действия обязательных 
требований может продлеваться на срок не более 6 лет.

10. Положение, предусмотренное абзацем первым пункта 9 По-
рядка, не применяется, если федеральным законом, указом Пре-
зидента Российской Федерации или международным договором 
Российской Федерации, предусматривающими установление обяза-
тельных требований, установлен иной срок вступления в силу обяза-
тельных требований. 

Положения муниципальных нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования, которыми вносятся 
изменения в ранее принятые муниципальные нормативные 
правовые акты, могут вступать в силу в иные, чем указано в 
абзаце первом пункта 9 Порядка, сроки, если в заключении 
об оценке регулирующего воздействия установлено, что 
указанные изменения вносятся в целях снижения затрат 
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности на исполнение ранее 
установленных обязательных требований и не предусматривают 
установление новых условий, ограничений, запретов,  
обязанностей1.

11. Положение, предусмотренное абзацем первым пункта 9 По-
рядка, не применяется в отношении муниципальных нормативных 
правовых актов:

1) подлежащих принятию в целях предупреждения террористи-
ческих актов и ликвидации их последствий;

2) подлежащих принятию в целях предупреждения угрозы оборо-
не страны и безопасности государства;

3) подлежащих принятию при угрозе возникновения и (или) воз-
никновении отдельных чрезвычайных ситуаций;

4) подлежащих принятию при введении режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Россий-
ской Федерации либо на ее части;

5) направленных на недопущение возникновения последствий 
обстоятельств, произошедших вследствие непреодолимой силы, то 
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обсто-
ятельств, в частности эпидемий, эпизоотий, техногенных аварий и 
катастроф.

12. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, со-
держащие новые или изменяющие ранее предусмотренные муници-
пальными нормативными правовыми актами обязательные требова-
ния, подлежат оценке регулирующего воздействия в соответствии с 

Федеральным   законом   №   131-ФЗ  и  Законом   Новосибирской  
области № 485-ОЗ2.

III. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ  
ПРИМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

13. Целью оценки применения обязательных требований (да-
лее – оценка применения) является оценка достижения целей вве-
дения обязательных требований, соблюдения принципов, предусмо-
тренных Федеральным законом № 247-ФЗ.

14. Оценка применения проводится структурным подразделе-
нием местной администрации, уполномоченным на ее проведение 
(далее – уполномоченное подразделение).

15. Оценка применения проводится не позднее чем через 5 лет 
со дня вступления в силу муниципального нормативного правового 
акта, содержащего обязательные требования.

16. К этапам оценки применения относятся:
1) формирование уполномоченным подразделением плана 

оценки применения;
2) публичное обсуждение муниципального нормативного право-

вого акта, содержащего обязательные требования;
3) формирование структурным подразделением местной адми-

нистрации, подготовившим муниципальный нормативный правовой 
акт, содержащий обязательные требования, а при его отсутствии 
иным структурным подразделением местной администрации, в 
полномочия которого входит разработка муниципальных норматив-
ных правовых актов в соответствующей сфере регулирования (да-
лее – разработчик), аналитической справки о достижении целей вве-
дения обязательных требований, содержащихся в муниципальном 
нормативном правовом акте (далее – справка), и ее направление в 
уполномоченное подразделение;

4) подготовка заключения об оценке применения обязательных 
требований (далее – заключение) и принятие решения о необходи-
мости продления срока действия обязательных требований или о 
прекращении их действия.

ФОРМИРОВАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 
ПЛАНА ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ

17. Формирование и утверждение плана оценки применения 
обязательных требований на очередной календарный год осущест-
вляется уполномоченным подразделением органом ежегодно до 25 
декабря текущего года.

18. Разработчик в срок до 10 декабря текущего года представля-
ет в уполномоченное подразделение:

1) перечни муниципальных нормативных правовых актов, содер-
жащих обязательные требования, подлежащих оценке применения с 
учетом требований пункта 15 Порядка;

2) тексты муниципальных нормативных правовых актов, содер-
жащих обязательные требования;

3) информацию о мерах ответственности, применяемых при на-
рушении обязательных требований;

4) обращения субъектов предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности, иных заинтересованных лиц содержащие 
предложения о необходимости досрочного проведения оценки при-
менения обязательных требований (при наличии).

19. Уполномоченное подразделение, на основе представленной 
информации не позднее 10 дней со дня получения информации со-
ставляет план оценки применения обязательных требований, содер-
жащихся в муниципальных нормативных правовых актах.

20. План оценки применения обязательных требований, содер-
жащихся в муниципальных нормативных правовых актах, утвержда-
ется главой муниципального образования 25 декабря текущего года 
и в срок не позднее одного рабочего дня после дня его утверждения 
размещается на официальном сайте муниципального образования 
(далее – официальный сайт).

ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА, 

СОДЕРЖАЩЕГО ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

21. В целях публичного обсуждения практики применения 
обязательных требований разработчик размещает на офици-
альном сайте текст муниципального нормативного правового 
акта, содержащего обязательные требования. Вместе с текстом 
муниципального нормативного правового акта, содержащего 
обязательные требования, размещается информация о сроке 
проведения публичного обсуждения, а также о способах (формах) 
внесения разработчику замечаний и предложений, возникших в ходе 
публичного обсуждения муниципального нормативного правового 
акта, содержащего обязательные требования.

22. Срок публичного обсуждения муниципального нормативного 
правового акта, содержащего обязательные требования, не может 
составлять менее 10 рабочих дней со дня его размещения на офи-
циальном сайте.

23. Замечания и предложения, возникшие в ходе публичного 
обсуждения муниципального нормативного правового акта, 
содержащего обязательные требования, могут быть:

1) направлены разработчику в письменной или электронной 
форме;

2) высказаны на совещании, заседании экспертной группы, об-
щественного совета, совещательного и консультационного органа, 
действующего при местной администрации;

3) собраны в ходе опроса представителей заинтересованных 
лиц;
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4) представлены разработчику в иных формах, указанных при 
размещении информации на официальном сайте муниципального 
образования. 

ФОРМИРОВАНИЕ РАЗРАБОТЧИКОМ СПРАВКИ И ЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
В УПОЛНОМОЧЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

24. Разработчик в срок, предусмотренный планом оценки приме-
нения, готовит справку, в которой содержится:

1) общая характеристика обязательных требований;
2) анализ результатов оценки достижения целей 

введения обязательных требований и соблюдения принципов, 
предусмотренных Федеральным законом № 247-ФЗ;

3) выявленные проблемы применения обязательных требований;
4) вывод о необходимости продления срока действия, измене-

ния с продлением срока действия или прекращения действия обяза-
тельных требований.

25. Источниками информации для подготовки справки являются:
1) результаты мониторинга применения обязательных требований;
2) результаты анализа осуществления муниципального контроля;
3) результаты анализа судебной практики;
4) обращения, предложения и замечания контролируемых лиц, 

иных лиц, в отношении которых установлены обязательные требова-
ния;

5) позиции органов местного самоуправления, структурных под-
разделений местной администрации, в том числе полученные при 
разработке проекта муниципального нормативного правового акта 
на этапе правовой экспертизы, антикоррупционной экспертизы, 
оценки регулирующего воздействия (при ее проведении);

6) иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют 
объективно оценить применение обязательных требований.

26. В случае если в справке сделан вывод о необходимости 
прекращения действия обязательных требований разработчик 
подготавливает проект муниципального правового акта о признании 
муниципального нормативного правового акта, содержащего 
обязательные требования, утратившим силу.

3  Местная администрация вправе установить иной срок подготовки заключения исходя из своих организационных особенностей.
4  Пункт 33 включается в Порядок теми муниципальными образованиями, для которых проведение экспертизы обязательно в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ и Законом Новосибирской области № 485-ОЗ.

Если в справке сделан вывод о необходимости продления срока 
действия или изменения с продлением срока действия обязательных 
требований, разработчик не позднее трех рабочих дней со дня 
составления справки направляет справку в уполномоченное 
подразделение для подготовки заключения об оценке применения 
обязательных требований.

ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О 

НЕОБХОДИМОСТИ ПРОДЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ ИЛИ О ПРЕКРАЩЕНИИ ИХ ДЕЙСТВИЯ

27. Уполномоченное  подразделение подготавливает заключе-
ние в течение 20 рабочих дней со дня предоставления разработчи-
ком справки3.

28. В заключении содержатся выводы:
1) о достижении/недостижении заявленных при подготовке 

муниципального нормативного правового акта, содержащего 
обязательные требования, целей регулирования;

2) о соблюдении принципов, предусмотренных Федеральным 
законом № 247-ФЗ;

3) о возможности продления действия обязательных требований 
или изменения с продлением срока действия, или о необходимости 
прекращения действия обязательных требований.

29. Заключение публикуется на официальном сайте в течение 3 
рабочих дней после его подписания.

30. Глава муниципального образования вправе проводить сове-
щания с участием разработчика, иных структурных подразделений 
местной администрации, уполномоченного подразделения, а также 
привлекать иных лиц в целях устранения неурегулированных разно-
гласий по заключению.

IV. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

31. В отношении муниципальных нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования, принятых до вступления в 

силу настоящего Порядка, разработчик в целях проведения последу-
ющей оценки применения в срок до 01.01.2024 представляет в упол-
номоченное подразделение:

1) перечни муниципальных нормативных правовых актов, содер-
жащих обязательные требования, принятых до вступления в силу на-
стоящего Порядка;

2) тексты муниципальных нормативных правовых актов, содер-
жащих обязательные требования, принятых до вступления в силу на-
стоящего Порядка;

3) перечень охраняемых законом ценностей в целях защиты 
которых введены обязательные требования;

4) информацию о целях регулирования, каждого из муниципальных 
нормативных правовых актов, указанных в подпункте 2 настоящего пун-
кта, соответствующих перечню охраняемых законом ценностей;

5) индикаторы достижения целей регулирования, их актуаль-
ные и прогнозируемые значения на период, установленный пунктом 
15 Порядка, исчисляемый с момента представления информации в 
уполномоченное подразделение;

6) информацию о мерах ответственности, применяемых при на-
рушении обязательных требований.

32. Уполномоченное подразделение в течение 20 рабочих дней 
рассматривает указанную в пункте 31 Порядка информацию и пу-
бликует ее на официальном сайте либо возвращает разработчику на 
доработку.

В случае опубликования на официальном сайте информации, 
указанной в пункте 31 Порядка, уполномоченное подразделение 
включает соответствующие нормативные акты в план оценки 
применения с учетом требований пункта 20 настоящего Порядка.

33. В случае если в срок до 01.01.2024 разработчиком не 
представлена информация, предусмотренная пунктом 31 Порядка, 
муниципальные нормативные правовые акты, содержащие 
обязательные требования, принятые до вступления в силу 
настоящего Порядка, подлежат включению в план проведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 
проводимой уполномоченным подразделением в соответствии с 
Законом Новосибирской области № 485-ОЗ, на 2024 или 2025 год4.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
Двадцать шестой сессии шестого созыва

28.06.2022                                                                                                                                                                                           с. Боровое                                                                                                                                                                                                           № 5

Об отмене решений Совета депутатов Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В целя проведения нормативно-правовых актов направляемых 
в Управление законодательных работ и ведения регистра мини-
стерства юстиции Новосибирской области в соответствии с поста-
новлением правительства  Новосибирской области от 15.04.2013 
№162-п  «Об организации работы по ведению регистра муници-
пальных правовых актов  Новосибирской области» на основании 
проведенной проверки правовой экспертизы решений  Совет де-
путатов Боровского  сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу и отменить решения Совета де-

путатов Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области:

1.1 Решение двенадцатой  сессии четвертого  созыва № 2 от 
17.05.2011 «Об утверждении «Правил землепользования и застрой-

ки, градостроительных регламентов» Боровского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области»;

1.2 Решение восьмой  сессии четвертого созыва № 2 от 28.04.2012 
г. «О «Положении о порядке  проведения антикоррупционной экспер-
тизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов Совета депутатов Боровского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»;

1.3 Решение восьмой сессии четвертого  созыва №6 от01.04.
2016года «О  предоставлении лицам, замещающим муниципальные 
должности сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера;

1.4 Решение сорок седьмой сессии четвертого созыва № 2 от 
07.12.2018  «Об установлении налога на имущество физических лиц 
на территории Боровского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области» »;

1.5 Решение двадцать восьмой сессии № 1 от 07.12.2018 г. «Об 

определении налоговых ставок, порядка и сроков уплаты земельного 
налога на 2019год на территории Боровского сельсовета».

1.6. Решение двадцать восьмой сессии № 2 от 17.12.2017 г. «пра-
вилах благоустройства и содержания территории Боровского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области».

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном 
издании «Новосибирский района-территория развития» и разме-
стить на официальном сайте администрации Боровского сельсовета 
Новосибирского  района Новосибирской области. 

Председатель Совета депутатов Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  

В.В. Сорокин
Глава Боровского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
Е.В. Довгань

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Внеочередной четырнадцатой сессии

28.06.2022                                                                                                                                                                                           с.Боровое                                                                                                                                                                                                           № 7

О внесении изменений в  решения Совета депутатов Боровского  сельсовета Новосибирского района  Новосибирской области от 17.11.2019 №3  
«Об определении налоговых ставок, льгот, порядка и сроков уплаты земельного налога на территории Боровского сельсовета»

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

РЕШИЛ:
1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: Порядок и сроки 

уплаты налога и авансовых платежей по налогу:

1) Налогоплательщики-организации по истечении отчетного пе-
риода уплачивают авансовые платежи по налогу в размере самосто-
ятельно исчисленных ими обязательств.

2) По истечении налогового периода налогоплательщики-орга-
низации уплачивают сумму налога, исчисленную в порядке, пред-
усмотренном пунктом 5 статьи 396 настоящего Кодекса.

3) Налогоплательщики - физические лица, уплачивают земель-
ный налог в срок, установленный пунктом 1 статьи 397 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

2. Решение Совета депутатов Березовского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области от 20.04.2022  №3 «О внесе-

нии изменений в внеочередную двадцать третью сессию  о внесении из-
менений в очередную тридцать седьмую сессию решение №3 от07.11.
2019года «Об определении налоговых ставок, льгот, порядка и сроков 
уплаты земельного налога на территории Боровского сельсовета»

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

Глава Боровского сельсовета  
Е.В. Довгань

Председатель Совета депутатов Боровского сельсовета  
В.В. Сорокин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
19-я очередная сессия 

от  «29» июня 2022 г.                                                                                                                                                                      с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                                           № 4

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 23.07.2019 № 5 
«Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности Верх-Тулинского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области, в связи с утратой доверия»

В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 
6 октября 2003 года N 131-ФЗ, Федеральным законом Российской 
Федерации от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", Совет депутатов Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Верх-Тулин-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 23.07.2019г. №5 «Об утверждении Порядка увольнения (освобо-
ждения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, в связи с утратой доверия» исключив пункт 2.

2. Решение опубликовать в газете «Новосибирский район-терри-
тория развития», а также разместить на официальном сайте адми-
нистрации Верх-Тулинского сельсовета www.adm-verh-tyla.nso.ru в 
сети интернет. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию по вопросам местного самоуправления, обеспечению законно-
сти, правопорядка и гласности, работе с общественными организация-
ми Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета. (Зайков А.Ю.).

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И.Соболёк 

Председатель Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета  
Р.В. Мотин
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва 

РЕШЕНИЕ
19-я очередная сессия 

от «29» июня  2022 г.                                                                                                                                                                       с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                                         № 5

Об отмене решения Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 04.09.2018 №7

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О кон-
цессионных соглашениях", Уставом Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, Совет депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

РЕШИЛ:
1. Решение Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской области от 04.09.2018 г. № 7  
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям - производителям то-
варов, работ и услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 
возмещение затрат по капитальному ремонту объектов коммуналь-
ной инфраструктуры при возникновении неотложной необходимо-
сти на территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области» отменить.

2. Решение опубликовать в газете «Новосибирский район-терри-

тория развития», а также разместить на официальном сайте админи-
страции Верх-Тулинского сельсовета www.adm-verh-tyla.nso.ru в сети 
интернет. 

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И.Соболёк 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва 

РЕШЕНИЕ
19-я очередная сессия 

от «29» июня  2022 г.                                                                                                                                                                       с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                                         № 10

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте,  
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения на территории  

Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления   в 
Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»,  от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта», в 
целях реализации Федерального закона  от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации", Совет депутатов Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о муниципальном контроле на автомо-

бильном транспорте, городском наземном электрическом транспор-
те и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения 
на территории  Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденное решением Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области 19.10.2021г. №10 следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«При осуществлении муниципального контроля на автомобиль-

ном транспорте и в дорожном хозяйстве проводятся следующие про-
филактические мероприятия:

информирование;
объявление предостережения;
консультирование;
профилактический визит;

обобщение правоприменительной практики».
2. Решение опубликовать в газете «Новосибирский район-терри-

тория развития», а также разместить на официальном сайте админи-
страции Верх-Тулинского сельсовета www.adm-verh-tyla.nso.ru в сети 
интернет. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию по землепользованию, экологии, благоустройству, жи-
лищно-коммунальному хозяйству и развитию малого бизнеса Совета 
депутатов Верх-Тулинского сельсовета (Гребенщиков Г.В.).

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И.Соболёк 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва 

РЕШЕНИЕ
19-я очередная сессия 

от «29» июня  2022 г.                                                                                                                                                                       с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                                         № 11

Об утверждении порядка установления и оценки применения обязательных требований, содержащихся в муниципальных нормативных  
правовых актах Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 247-ФЗ 
«Об обязательных требованиях в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации" Совет депу-
татов Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок установления и оценки применения обяза-

тельных требований, содержащихся в муниципальных нормативных 
правовых актах Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

согласно приложению.
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский рай-

он: территория развития» и разместить на официальном сайте Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
https//adm-verh-tula.nso.ru в информационной сети Интернет.

3.Настоящее Решение вступает в силу в порядке и сроки, установ-
ленные Уставом Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию по вопросам местного самоуправления, обеспечению законно-
сти, правопорядка и гласности, работе с общественными организация-
ми Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета. (Зайков А.Ю.).

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И.Соболёк 

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

Приложение
к решению Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 29.06.2022г. № 11

 
ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ  

ПРИМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ  
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ 

ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок установления и оценки применения обязательных тре-
бований, содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – Порядок), разработан в соответствии с частью 5 ста-
тьи 2 Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 247-ФЗ), частью 6.1 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003№ 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), За-
коном Новосибирской области от 24.11.2014 № 485-ОЗ «О проведении 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых 
актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотрен-
ные муниципальными правовыми актами обязательные требования для 
субъектов предпринимательской и иной экономической  деятельности, 
обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, установле-
нии и оценке применения установленных ими обязательных требований 
и экспертизы муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти»  (далее – Закон Новосибирской области № 485-ОЗ).

2. Порядок определяет правовые и организационные основы уста-
новления муниципальными нормативными правовыми актами Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
(далее – Верх-Тулинского сельсовета) обязательных требований, кото-
рые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в 
рамках муниципального контроля, привлечения к административной 
ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккре-
дитации, иных форм оценки и экспертизы (далее   обязательные тре-
бования), и оценки применения содержащихся в муниципальных нор-
мативных правовых актах Верх-Тулинского сельсовета обязательных 
требований.

3. Настоящий Порядок регламентирует порядок установления обя-
зательных требований и порядок оценки применения обязательных тре-
бований.

4. При установлении обязательных требований должны быть опре-
делены:

1) содержание обязательных требований (условия, ограничения, 
запреты, обязанности);

2) перечень (категории) лиц, обязанных соблюдать обязательные 
требования;

3) в зависимости от объекта установления обязательных требова-
ний:

а) осуществляемая деятельность, совершаемые действия, в отно-
шении которых устанавливаются обязательные требования;

б) лица и используемые объекты, к которым предъявляются обя-
зательные требования при осуществлении деятельности, совершении 
действий;

в) результаты осуществления деятельности, совершения действий, 
в отношении которых устанавливаются обязательные требования;

4) формы оценки соблюдения обязательных требований (муници-
пальный контроль, привлечение к административной ответственности, 
предоставление разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экс-
пертизы);

5) структурные подразделения местной администрации, осущест-
вляющие оценку соблюдения обязательных требований.

5. При установлении и оценке применения обязательных требова-

ний такие требования подлежат оценке на предмет достижения целей 
установления обязательных требований и на соответствие предусмо-
тренным Федеральным законом № 247-ФЗпринципам:

1) законности;
2) обоснованности обязательных требований;
3) правовой определенности и системности;
4) открытости и предсказуемости;
5) исполнимости обязательных требований.
6. Муниципальные нормативные правовые акты, содержащие обя-

зательные требования, принятые до вступления в силу настоящего По-
рядка, должны пройти оценку применения обязательных требований в 
срок до 01.01.2024в порядке, предусмотренном разделом IV настояще-
го Порядка.

7. Изменение обязательных требований осуществляется в порядке, 
предусмотренном для установления обязательных требований.

II. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

8. Обязательные требования устанавливаются путем принятия му-
ниципальных нормативных правовых актов представительного органа 
муниципального образования, местной администрации или путем вне-
сения изменений в действующие муниципальные нормативные право-
вые акты. 

9. Муниципальный нормативный правовой акт, устанавливающий 
или изменяющий обязательные требования, вступает в силу либо с 1 
марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем по 
истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Муниципальным нормативным правовым актом должен предусма-
триваться срок его действия, который не может превышать 6 лет со дня 
его вступления в силу.

По результатам оценки применения срок действия обязательных 
требований может продлеваться на срок не более 6 лет.

10. Положение, предусмотренное абзацем первым пункта 9 Поряд-
ка, не применяется, если федеральным законом, указом Президента 
Российской Федерации или международным договором Российской 
Федерации, предусматривающими установление обязательных требо-
ваний, установлен иной срок вступления в силу обязательных требова-
ний.

11. Положение, предусмотренное абзацем первым пункта 9 Поряд-
ка, не применяется в отношении муниципальных нормативных право-
вых актов:

1) подлежащих принятию в целях предупреждения террористиче-
ских актов и ликвидации их последствий;

2) подлежащих принятию в целях предупреждения угрозы обороне 
страны и безопасности государства;

3) подлежащих принятию при угрозе возникновения и (или) возник-
новении отдельных чрезвычайных ситуаций;

4) подлежащих принятию при введении режима повышенной го-
товности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской 
Федерации либо на ее части;

5) направленных на недопущение возникновения последствий 
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обстоятельств, произошедших вследствие непреодолимой силы, то 
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоя-
тельств, в частности эпидемий, эпизоотий, техногенных аварий и ката-
строф.

II. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

12. Целью оценки применения обязательных требований (далее 
– оценка применения) является оценка достижения целей введения 
обязательных требований, соблюдения принципов, предусмотренных 
Федеральным законом № 247-ФЗ.

13. Оценка применения проводится структурным подразделением 
местной администрации, уполномоченным на ее проведение(далее – 
уполномоченное подразделение).

14. Оценка применения проводится не позднее чем через 5 лет со 
дня вступления в силу муниципального нормативного правового акта, 
содержащего обязательные требования.

15. К этапам оценки применения относятся:
1) формирование уполномоченным подразделением плана оценки 

применения;
2) публичное обсуждение муниципального нормативного правово-

го акта, содержащего обязательные требования;
3) формирование структурным подразделением местной адми-

нистрации, подготовившим муниципальный нормативный правовой 
акт, содержащий обязательные требования, а при его отсутствии иным 
структурным подразделением местной администрации, в полномочия 
которого входит разработка муниципальных нормативных правовых ак-
тов в соответствующей сфере регулирования (далее – разработчик),а-
налитической справки о достижении целей введения обязательных тре-
бований, содержащихся в муниципальном нормативном правовом акте 
(далее –справка), и ее направление в уполномоченное подразделение;

4) подготовка заключения об оценке применения обязательных 
требований (далее – заключение) и принятие решения о необходимости 
продления срока действия обязательных требований или о прекраще-
нии их действия.

ФОРМИРОВАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 
ПЛАНА ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ

16. Формирование и утверждение плана оценки применения обя-
зательных требований на очередной календарный год осуществляется 
уполномоченным подразделением органом ежегодно до 25 декабря 
текущего года.

17. Разработчик в срок до 10 декабря текущего года представляет в 
уполномоченное подразделение:

1) перечни муниципальных нормативных правовых актов, содержа-
щих обязательные требования, подлежащих оценке применения с уче-
том требований пункта 14 Порядка;

2) тексты муниципальных нормативных правовых актов, содержа-
щих обязательные требования;

3) информацию о мерах ответственности, применяемых при нару-
шении обязательных требований;

4) обращения субъектов предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности, иных заинтересованных лиц содержащие предло-
жения о необходимости досрочного проведения оценки применения 
обязательных требований (при наличии).

18. Уполномоченное подразделение, на основе представленной 
информации не позднее 10 дней со дня получения информации состав-
ляет план оценки применения обязательных требований, содержащих-
ся в муниципальных нормативных правовых актах.

19. План оценки применения обязательных требований, содержа-
щихся в муниципальных нормативных правовых актах, утверждается 
главой муниципального образования 25 декабря текущего года и в срок 

не позднее одного рабочего дня после дня его утверждения размещает-
ся на официальном сайте муниципального образования (далее – офи-
циальный сайт).

ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО 
ПРАВОВОГО АКТА, СОДЕРЖАЩЕГО ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

20. В целях публичного обсуждения практики применения обяза-
тельных требований разработчик размещает на официальном сайте 
текст муниципального нормативного правового акта, содержащего 
обязательные требования. Вместе с текстом муниципального норма-
тивного правового акта, содержащего обязательные требования, раз-
мещается информация о сроке проведения публичного обсуждения, а 
также о способах (формах) внесения разработчику замечаний и пред-
ложений, возникших в ходе публичного обсуждения муниципального 
нормативного правового акта, содержащего обязательные требования.

21. Срок публичного обсуждения муниципального нормативного 
правового акта, содержащего обязательные требования, не может со-
ставлять менее 10 рабочих дней со дня его размещения на официаль-
ном сайте.

22. Замечания и предложения, возникшие в ходе публичного об-
суждения муниципального нормативного правового акта, содержащего 
обязательные требования, могут быть:

1) направлены разработчику в письменной или электронной форме;
2) высказаны на совещании, заседании экспертной группы, обще-

ственного совета, совещательного и консультационного органа, дей-
ствующего при местной администрации;

3) собраны в ходе опроса представителей заинтересованных лиц;
4) представлены разработчику в иных формах, указанных при раз-

мещении информации на официальном сайте муниципального образо-
вания.

ФОРМИРОВАНИЕ РАЗРАБОТЧИКОМ СПРАВКИ И ЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ В 
УПОЛНОМОЧЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

23. Разработчик в срок, предусмотренный планом оценки примене-
ния, готовит справку, в которой содержится:

1) общая характеристика обязательных требований;
2) анализ результатов оценки достижения целей введения обяза-

тельных требований и соблюдения принципов, предусмотренных Фе-
деральным законом № 247-ФЗ;

3) выявленные проблемы применения обязательных требований;
4) вывод о необходимости продления срока действия, изменения с 

продлением срока действия или прекращения действия обязательных 
требований.

24. Источниками информации для подготовки справки являются:
1) результаты мониторинга применения обязательных требований;
2) результаты анализа осуществления муниципального контроля;
3) результаты анализа судебной практики;
4) обращения, предложения и замечания контролируемых лиц, 

иных лиц, в отношении которых установлены обязательные требования;
5) позиции органов местного самоуправления, структурных под-

разделений местной администрации, в том числе полученные при 
разработке проекта муниципального нормативного правового акта на 
этапе правовой экспертизы, антикоррупционной экспертизы, оценки 
регулирующего воздействия (при ее проведении);

6) иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют 
объективно оценить применение обязательных требований.

25. В случае если в справке сделан вывод о необходимости прекра-
щения действия обязательных требований разработчик подготавлива-
ет проект муниципального правового акта о признании муниципального 
нормативного правового акта, содержащего обязательные требования, 
утратившим силу.

Если в справке сделан вывод о необходимости продления срока 
действия или изменения с продлением срока действия обязательных 
требований, разработчик не позднее трех рабочих дней со дня состав-
ления справки направляет справку в уполномоченное подразделение 
для подготовки заключения об оценке применения обязательных тре-
бований.

ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ  
ПРИМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 

О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОДЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ ИЛИ О ПРЕКРАЩЕНИИ ИХ ДЕЙСТВИЯ

26. Уполномоченное  подразделение подготавливает заключение в 
течение 30 рабочих дней со дня предоставления разработчиком справ-
ки.

27. В заключении содержатся выводы:
1) о достижении/недостижении заявленных при подготовке муни-

ципального нормативного правового акта, содержащего обязательные 
требования, целей регулирования;

2) о соблюдении принципов, предусмотренных Федеральным зако-
ном № 247-ФЗ;

3) о возможности продления действия обязательных требований 
или изменения с продлением срока действия, или о необходимости 
прекращения действия обязательных требований.

28. Заключение публикуется на официальном сайте в течение 3 ра-
бочих дней после его подписания.

29. Глава муниципального образования вправе проводить совеща-
ния с участием разработчика, иных структурных подразделений мест-
ной администрации, уполномоченного подразделения, а также привле-
кать иных лиц в целях устранения неурегулированных разногласий по 
заключению.

IV. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

30. В отношении муниципальных нормативных правовых актов, со-
держащих обязательные требования, принятых до вступления в силу 
настоящего Порядка, разработчик в целях проведения последующей 
оценки применения в срок до 01.01.2024 представляет в уполномочен-
ное подразделение:

1) перечни муниципальных нормативных правовых актов, содержа-
щих обязательные требования, принятых до вступления в силу настоя-
щего Порядка;

2) тексты муниципальных нормативных правовых актов, содержа-
щих обязательные требования, принятых до вступления в силу насто-
ящего Порядка;

3) перечень охраняемых законом ценностей в целях защиты кото-
рых введены обязательные требования;

4) информацию о целях регулирования, каждого из муниципальных 
нормативных правовых актов, указанных в подпункте 2 настоящего пун-
кта, соответствующих перечню охраняемых законом ценностей;

5) индикаторы достижения целей регулирования, их актуальные и 
прогнозируемые значения на период, установленный пунктом 14 По-
рядка, исчисляемый с момента представления информации в уполно-
моченное подразделение;

6) информацию о мерах ответственности, применяемых при нару-
шении обязательных требований.

31. Уполномоченное подразделение в течение 20 рабочих дней рас-
сматривает указанную в пункте 30 Порядка информацию и публикует ее 
на официальном сайте либо возвращает разработчику на доработку.

В случае опубликования на официальном сайте информации, ука-
занной в пункте 30 Порядка, уполномоченное подразделение включает 
соответствующие нормативные акты в план оценки применения с уче-
том требований пункта 19 настоящего Порядка.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
очередной двадцатой сессии

«28» апреля 2022 г.                                                                                                                                                                            п. Восход                                                                                                                                                                                                             № 5

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

В соответствии со статьями 7, 35, 44 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Камен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Устав сельского поселения Каменского 

сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской 
области:

1.1. абзац первый пункта 3 статьи 3 «Муниципальные норматив-
ные правовые акты» изложить в следующей редакции:

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

1.2. пункт 38 статьи 5 «Вопросы местного значения Каменского 
сельсовета» изложить в следующей редакции:

«38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 
искусственных земельных участков для нужд поселения в соответ-
ствии с федеральным законом;»;

1.3. исключить пункт 25 статьи 32 «Полномочия администрации»;
1.4. исключить пункт 47 статьи 32 «Полномочия администрации»;

1.5. исключить пункт 48 статьи 32 «Полномочия администрации»;
1.6. пункт 54 статьи 32 «Полномочия администрации» изложить в 

следующей редакции:
«54) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

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

1.7. из пункта 4 статьи 44 «Внесение изменений и дополнений в 
Устав» исключить слово «(обнародованию)»;

1.8. в пункте 5 статьи 44 «Внесение изменений и дополнений в 
Устав» слова «, сроков государственной регистрации и официаль-
ного опубликования (обнародования) такого муниципального пра-
вового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.» 
заменить на слова «, сроков государственной регистрации и офици-
ального опубликования такого муниципального правового акта и, как 
правило, не должен превышать шесть месяцев.»;

1.9. из пункта 6 статьи 44 «Внесение изменений и дополнений в 
Устав» исключить слова «(схода граждан)» и «(сходом граждан)»;

1.10. в статье 46 «Вступление Устава в силу» исключить слова 
«(обнародованию)» и «(обнародования)».

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 
21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов му-
ниципальных образований», направить настоящее решение в Глав-
ное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Новосибирской области на государственную регистрацию в течение 
15 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать решение Совета депутатов Каменского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области «О внесении 
изменений в Устав сельского поселения Каменского сельсовета Но-
восибирского муниципального района Новосибирской области» по-
сле его государственной регистрации в течение 7 дней со дня посту-
пления из Главного управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Новосибирской области.

4. Направить в Главное управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Новосибирской области сведения об источ-
нике и о дате официального опубликования настоящего решения для 
включения указанных сведений в государственный реестр уставов 
муниципальных образований Новосибирской области в течение 10 
дней со дня официального опубликования.

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

Председатель Совета депутатов Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  

Т.С. Унтекбаев
Глава Каменского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
А.А. Свириденко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ 
(четырнадцатая сессия)

«03» июня 2022 г.                                                                                                                                                                           с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                       № 1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЛУГОВСКОГО 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», Уставом сельского поселения Но-

волуговского сельсовета Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области, Совет депутатов Новолуговского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского поселения Новолуговского сельсо-

вета Новосибирского муниципального района Новосибирской обла-
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сти изменения согласно приложению № 1.
2. В порядке, установленном Федеральным законом от 

21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов му-
ниципальных образований», предоставить муниципальный правовой 
акт о внесении изменении в Устав сельского поселения Новолугов-
ского сельсовета Новосибирского муниципального района Новоси-
бирской области на государственную регистрацию в Главное управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Новоси-
бирской области в течение 15 дней.

3. Главе Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области опубликовать муниципальный правовой акт 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области после государственной регистрации в течение 7 дней со дня 
его поступления из Главного управления Министерства юстиции Рос-
сийской 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 Новолуговского 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 Новолуговского сельсовета  
А.С. Раитин

Председатель Совета депутатов Новолуговского сельсовета  
С.Л. Зубарев

Приложение № 1
к решению № 1
от «03» июня 2022 г. 
14-й сессии Совета депутатов
Новолуговского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области

1. Внести в Устав сельского поселения Новолуговского сельсо-
вета Новосибирского муниципального района Новосибирской обла-
сти следующие изменения:

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

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

1.2. Статья 5. Вопросы местного значения Новолуговского сель-
совета

1.2.1 пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) организации в границах поселения электро- и газоснабжения 

населения в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;»;

1.2.2 из пункта 21 исключить слова «организация ритуальных ус-
луг и»;

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

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

1.2.4 пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

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

1.3. Статья 31. Полномочия администрации
1.3.1 исключить пункт 17 следующего содержания:
«17) организация и осуществление муниципального контроля на 

территории поселения;»;
1.3.2 исключить пункт 35 следующего содержания:
«35) разработка и принятие административных регламентов про-

ведения проверок при осуществлении муниципального контроля;»;
1.3.3 дополнить пунктом 65 следующего содержания:
«65) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

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

1.4. Статья 43. Внесение изменений и дополнений в Устав
1.4.1 из текста части 3.1 исключить слова «(сходом граждан)»;
1.4.2 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Приведение устава муниципального образования в соответ-

ствие с федеральным законом, законом Новосибирской области 
осуществляется в установленный этими законодательными актами 
срок. В случае, если федеральным законом, законом Новосибир-
ской области указанный срок не установлен, срок приведения устава 
муниципального образования в соответствие с федеральным зако-
ном, законом Новосибирской области определяется с учетом даты 
вступления в силу соответствующего федерального закона, закона 
Новосибирской области, необходимости официального опубликова-
ния (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образования, учета предложений граждан по 
нему, периодичности заседаний представительного органа муници-
пального образования, сроков государственной регистрации и офи-
циального опубликования такого муниципального правового акта и, 
как правило, не должен превышать шесть месяцев.».

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
01.07.2022                                                   с. Новолуговое                                             № 277

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель 
или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления сервитута 

для размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении 
перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов», постановлением Правительства Новосибирской области от 20.07.2015 № 269-п «Об уста-
новлении Порядка и условий размещения объектов, виды которых установлены постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, разме-
щение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Новолуговского сельсовета Новосибирского муниципального района Но-
восибирской области администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-

решения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти без предоставления земельных участков и установления сервитута для размещения объектов, виды 
которых устанавливаются Правительством Российской Федерации». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новолуговского сельсовета А.С. Раитин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 01.07.2022 № 277

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  
«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ  

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  
И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ, ВИДЫ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности без предо-
ставления земельных участков и установления сервитута (далее – административный регламент) разра-
ботан в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Земельным кодексом Российской Федерации (далее – 
Земельный кодекс), Федеральным законом от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный за-
кон от 27.07.2010 № 210-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 
1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях 
или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов» (далее - перечень видов объектов), постановлением Правительства 
Новосибирской области от 20.07.2015 N 269-п «Об установлении Порядка и условий размещения объек-
тов, виды которых установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 N 
1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях 
или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов» (далее – Порядок от 20.07.2015 № 269-п), руководствуясь Уставом 
сельского поселения Новолуговского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибир-
ской области.

1.2. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги по выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления сервитута 
(далее – муниципальная услуга),  в том числе в электронной форме с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг) и информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о 
защите персональных данных, а также состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, формы и порядок контроля за исполнением 
административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, предоставляющей муниципальную услугу, государственного автономного учреждения Ново-
сибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг Новосибирской области» (далее - ГАУ «МФЦ»), а также их должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников.

1.3. Муниципальная услуга предоставляется гражданам и юридическим лицам, заинтересованным в 
получении разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности без предоставления земельных участков и установления сервитута для размещения 
объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации (далее – заявитель).

1.4. Порядок информирования о правилах предоставлении муниципальной услуги:
1.4.1. Местонахождение администрации муниципального образования, предоставляющего муници-

пальную услугу: 630553, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Новолуговое, ул. Андреева, 57.
1.4.2. Часы приёма заявителей в администрации муниципального образования:
понедельник и пятница: с 9.00 до 13.00 с 14.00 до 16.00;
перерыв на обед: 13.00 – 14.00 часов;
выходные дни – суббота, воскресенье. 
Телефон для связи: 293-86-48
1.4.3. Адрес официального интернет - сайта администрации Новолуговского 

сельсовета: https://novolugovoe.nso.ru/ 
Информация, размещаемая на официальном интернет-сайте и информационном с т е н д е 

Администрации Новолуговского сельсовета, обновляется по мере ее изменения.
Адрес электронной почты: novolugovoe@mail.ru
1.4.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляется:
в устной форме лично в часы приема в администрацию, ГАУ «МФЦ» либо по телефону в соответствии 

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

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

посредством размещения на информационном стенде и официальном сайте администрации Ново-
луговского сельсовета в сети Интернет, электронного информирования.

 Для получения информации о муниципальной услуге, порядке предоставления, ходе    предостав-
ления    муниципальной    услуги заявители вправе обращаться:

- в устной форме лично или по телефону;
- к специалистам структурных подразделений администрации Новолуговского сельсовета, уча-

ствующим в предоставлении муниципальной услуги;
- в письменной форме почтой;
- посредством электронной почты;
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично специалисты устно информируют 

обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с инфор-
мации о наименовании структурного подразделения, в который поступил звонок, и фамилии специали-
ста, принявшего телефонный звонок.

Устное информирование обратившегося лица осуществляется специали-
стом не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, либо дополнительная ин-
формация от заявителя, специалист, осуществляющий устное информирование, предлагает обративше-
муся лицу направить в администрацию сельсовета обращение о предоставлении письменной информа-
ции по вопросам предоставления муниципальной услуги, либо назначает другое удобное для 
обратившегося лица время для устного информирования. 

 Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 
осуществляется при получении обращения о предоставлении письменной информации по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги.

Специалист, ответственный за рассмотрение обращения, обеспечивает объектив-
ное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, готовит письменный ответ по существу 
поставленных вопросов.

Письменный ответ на обращение подписывается Главой Новолуговского сельсовета и содержит фа-
милию, имя, отчество и номер   телефона   исполнителя   и   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, 
поступившем в орган местного самоуправления в письменной форме электронного документа. 

1.4.5. Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о муници-
пальной услуге, размещаются на информационных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих 
свободный доступ к ним заявителей.

Информационные стенды оборудуются визуальной текстовой информацией, содержащей справоч-
ные сведения для заявителей, перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, 
и образцы из заполнения.

Информационные материалы, размещаемые на информационных стендах, обновляются     по     мере     
изменения     действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, 
и справочных сведений.

Также   вся   информация   о   муниципальной   услуге   и   услугах,
необходимых для получения муниципальной услуги доступна на Интернет-сайте администрации Но-

волуговского сельсовета, Интернет-сайтах организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
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услуги, а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и обновляется по мере ее изменения.

 
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на использование земель или земель-

ных участков, находящихся в муниципальной собственности без предоставления земельных участков и 
установления сервитута для размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации».

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

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

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципаль-

ной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов (далее – разреше-
ние) на использование земель или земельных участков (Приложение №1);

- решение об отказе в выдаче разрешения (Приложение №2).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - 8 рабочих дня со дня приема заявления о выдаче 

разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности без предоставления земельных участков и установления сервитута для размещения объектов, виды 
которых устанавливаются Правительством Российской Федерации и не позднее 1 (одного) дня окончания 
указанного срока направляет заявителю способом, указанным в заявлении, уведомление о выдаче разре-
шения (Приложение №3) или решение об отказе в выдаче разрешения.

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

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

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

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

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

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

2.6.1. Перечень необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги документов, 
подлежащих представлению заявителем:

1) Заявление о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута (да-
лее – заявление). В заявлении должны быть указаны:

1.1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, - в случае, если заявление подается физическим лицом;

1.2) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государ-
ственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц - в случае, если за-
явление подается юридическим лицом;

1.3) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, под-
тверждающего его полномочия, - в случае, если заявление подается представителем заявителя;

1.4) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или пред-
ставителем заявителя;

1.5) кадастровый номер земельного участка - в случае, если планируется использование всего зе-
мельного участка или его части;

1.5.1) кадастровый номер кадастрового квартала - в случае, если размещение объекта предполагается 
на землях;

1.6) вид размещаемого объекта в соответствии с перечнем видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 03.12.2014 N 1300, и наименование;

1.7) срок использования земель, земельного участка (в пределах сроков, установленных пунктом 16 
Порядка от 20.07.2015 № 269-п);

1.8) способ получения разрешения, уведомления о выдаче разрешения или решения об отказе в вы-
даче разрешения (заказным письмом, в форме электронного документа, посредством выдачи на руки).

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и докумен-
та, подтверждающего полномочия представителя заявителя в случае, если заявление подается представи-
телем заявителя;

3) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на када-
стровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории - в случае, если 
планируется использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, 
применяемой при ведении Единого государственного реестра недвижимости).

В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных дан-
ных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия 
указанного лица, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно представ-
ляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя 
на обработку персональных данных указанного лица.

При представлении копии документа необходимо предъявление оригинала, оригиналы сличаются с 
копиями и возвращаются заявителю.

2.6.2. В рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашиваются следующие 
документы (их копии и сведения, содержащиеся в них), если заявитель не представил их самостоятельно:

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
- иные документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного участ-

ка в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39_34 Земельного кодекса Российской Федерации.
2.6.3. Документы, предусмотренные пунктом 2.6.2 административного регламента, заявитель вправе 

представить по собственной инициативе.
2.7. Не допускается требовать от заявителя представления документов и информации или осуществле-

ния действий, предусмотренных частью 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, в том числе представ-
ления документов, не указанных в пункте 2.7 административного регламента.2.7. Запрещается требовать 
от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, определенных в ча-
сти 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги:

- основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставлении муниципальной услу-

ги:
- основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктом 2.6.1 настоящего администра-

тивного регламента;
2) в заявлении указан вид объекта, не предусмотренный перечнем видов объектов, размещение 

которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов утвержденном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов 
объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;

3) размещение объектов приведет к невозможности использования земельного участка в соответ-
ствии с его разрешенным использованием;

4) размещение объектов не предусмотрено документами территориального планирования муни-
ципального образования, в границах которого расположены земли, земельные участки;

5) земельный участок предоставлен физическому или юридическому лицу, либо уполномоченным 
органом принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка в соот-
ветствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, либо уполномоченным органом 
принято решение о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка в соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

6) размещение объекта невозможно по причине наличия ранее выданного иному физическому или 
юридическому лицу разрешения в отношении указанного в заявлении земельного участка либо границы 
земель или части земельного участка в схеме границ земель или части земельного участка на кадастро-
вом плане территории, приложенной к заявлению, пересекаются с границами земель или части земельного 
участка, в отношении которых ранее выдано разрешение иному физическому или юридическому лицу;

7) размещение объекта не соответствует правилам благоустройства территории поселения.
2.11.  Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Новолу-

говского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее - земли, земельные участки), 
для размещения объектов без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного 
сервитута осуществляется за плату.

Порядок расчета платы за размещение объектов на землях или земельных участках без предоставле-
ния земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута, сроки ее внесения, а также по-
следствия, невнесения установлены постановлением Правительства Новосибирской области от 20.07.2015 
№ 269-п.

2.12.  Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче заявления и получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов осуществляется в течение 1 (одного) 
рабочего дня. При направлении в форме электронного документа, в том числе посредством ЕПГУ, не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными местами для стоянки легкового 

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

Вход в здание оборудуется вывеской, содержащей наименование и место нахождения администрации, 
режим работы.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, включаю-
щих места для ожидания и приема заявителей, которые соответствуют:

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
- правилам противопожарной безопасности;
- требованиям к обеспечению доступности для маломобильных групп населения, в том числе ин-

валидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в 
том числе с соблюдением требований статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации». Помещения для приема заявителей оборудуются пан-
дусами, санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников. 

Места для ожидания оборудуются стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями, столами (стой-
ками), визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационных стендах, обновляемой по 
мере изменения законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и изменения 
справочных сведений.

Места для информирования заявителей и заполнения запросов о предоставлении муниципальной ус-
луги оборудуются информационными стендами, стульями, столами (стойками) и обеспечиваются письмен-
ными принадлежностями.

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

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

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

Места для приема заявителей оборудуются информационной табличкой (вывеской) с указанием номе-
ра кабинета, фамилии, имени, отчества и должности муниципального служащего, ведущего прием, а также 
графика работы, стульями и столами для возможности оформления документов. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений одновременное консультирование и (или) прием 
двух и более посетителей одним сотрудником администрации не допускается.

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

ния муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
2) своевременность и полнота предоставления муниципальной услуги; 
3)  транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
4) обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления муниципальной услуги ма-

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

законодательства Российской Федерации о социальной защите инвалидов;
6) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, сотрудников ад-

министрации.
 
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

 
3.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующей последовательности администра-

тивных процедур: 
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
прием и регистрация документов;
формирование и направление межведомственных запросов;
рассмотрение документов;
принятие решения и направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Прием и регистрация документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему документов на получение муни-

ципальной услуги является обращение заявителя с документами в соответствии с пунктом 2.6 администра-
тивного регламента, в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ.

Сотрудник по приему документов:
1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя заявителя);
2) проверяет правильность оформления заявления (запроса, указанного в статье 15.1 Федераль-

ного закона № 210-ФЗ) и комплектность представленных документов;
3) устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в приеме документов (в случае нали-

чия оснований для отказа в приеме документов сотрудник по приему документов прекращает процедуру 
приема документов и возвращает заявителю заявление и документы с обоснованием причины отказа);

4) сверяет представленные заявителем копии документов с оригиналами и заверяет их своей под-
писью;

5) принимает заявление и документы;
6) выдает заявителю расписку о приеме заявления, содержащую опись принятых документов, ре-

гистрационный номер и дату принятия пакета документов, заверяет расписку своей подписью; 
7) регистрирует заявление в журнале учета заявлений и направлений результатов.
Принятое заявление регистрируется в ведомственной информационной системе, используемой адми-

нистрацией муниципального образования для предоставления муниципальных услуг (далее – ведомствен-
ная система).

3.2.2. В случае представления документов в МФЦ, сотрудник МФЦ осуществляет процедуру приема 
документов в соответствии с пунктом 3.2.1 административного регламента. Принятые документы сотруд-
ник МФЦ регистрирует в установленном порядке, размещает в форме электронных копий в автоматизиро-
ванной информационной системе «Центр приема государственных услуг» и направляет для рассмотрения 
в администрацию муниципального образования. Зарегистрированный пакет оригиналов документов пере-
дается в администрацию муниципального образования курьером МФЦ в порядке, определенном соглаше-
нием между МФЦ и администрацией муниципального образования.

Сотрудник администрации муниципального образования, ответственный за прием и регистрацию до-
кументов в ведомственной системе, принимает направленные сотрудником МФЦ документы. Документы, 
направленные в виде электронных копий операторами МФЦ, подлежат рассмотрению в том же порядке, что 
и соответствующие документы, представленные заявителем в администрацию. 

3.2.3. В случае направления документов в электронной форме сотрудник по приему документов в тече-
ние 1 рабочего дня осуществляет следующие действия:

- находит в ведомственной системе соответствующее заявление (в случае поступления докумен-
тов посредством ЕПГУ);

- оформляет документы заявителя на бумажном носителе;
- осуществляет действия, установленные пунктом 3.2.1 административного регламента.
3.2.4. Срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации документов составля-

ет не более 1 (одного) рабочего дня.
3.3. Формирование и направление межведомственных запросов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем 

документов, запрашиваемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Сотрудник, ответственный за направление межведомственных запросов формирует в ведомственной 

системе соответствующие межведомственные запросы и направляет запросы в порядке информационного 
межведомственного взаимодействия в соответствующие ведомства.

3.3.2. При отсутствии технической возможности направления межведомственных запросов в электрон-
ной форме межведомственные запросы формируются на бумажном носителе в соответствии с требова-
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ниями статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ и направляются почтовым сообщением или курьером.
3.3.3. Срок выполнения административной процедуры по формированию и направлению межведом-

ственных запросов составляет не более 1 (одного) рабочего дня.
3.4. Рассмотрение документов:
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление 

и получение запрашиваемых документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, в случае если в соответствии с подразделом 3.3 настоящего административного регламента осущест-
влялось межведомственное электронное взаимодействие.

3.4.2. Ответственный исполнитель в ходе рассмотрения документов:
- проверяет поступившее заявление на соответствие требованиям административного регла-

мента;
- проверяет наличие полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
- проверяет наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Если ответственным исполнителем установлено, что заявление не соответствует требованиям, пред-

усмотренным пунктом 2.6.1 административного регламента, или к заявлению не приложены документы, 
предусмотренные пунктом 2.6.1 административного регламента, в течение 8 (десяти) календарных дней со 
дня поступления заявление возвращается заявителю с указанием причины возврата.

В случае выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 
2.10 настоящего административного регламента, несоответствия представленных заявителем документов 
и сведений, поступивших посредством межведомственного информационного взаимодействия, ответ-
ственный исполнитель осуществляет подготовку проекта отказа в предоставлении муниципальной услуги 
с указанием причин отказа, обеспечивает его направление для последующего подписания Главой Новолу-
говского сельсовета (далее – Глава).

В случае соответствия представленных документов требованиям, указанным в пункте 2.6.1 настоя-
щего административного регламента, отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, указанных в пункте 2.10 настоящего административного регламента, ответственный исполнитель 
осуществляет подготовку проекта разрешения на использование земель или земельных участков, обеспе-
чивает его направление для последующего подписания Главой.

3.4.3. По результатам рассмотрения и проверки документов ответственный исполнитель совершает 
одно из следующих действий:

1)  осуществляет подготовку проекта уведомления и проекта решения о выдаче разрешения на ис-
пользование земель или земельных участков (далее уведомление);

2) осуществляет подготовку проекта решения об отказе при наличии хотя бы одного из основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги. При наличии нескольких оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, в проекте решения об отказе указываются все основания для 
отказа.

В случае если сведения, содержащиеся в документах, представленных заявителем в электронной фор-
ме с нарушением требований к электронной подписи, позволяют ответственному исполнителю сделать вы-
вод о том, что заявитель имеет основание на предоставление земельных участков, ответственный исполни-
тель направляет в личный кабинет ЕПГУ (на электронную почту) заявителя сообщение о необходимости его 
личной явки с указанием даты и времени записи на прием. Подготовка проекта результата предоставления 
муниципальной услуги осуществляется после сличения представленных заявителем оригиналов докумен-
тов с их электронными образами, представленными ранее.

3.5. Принятие решения и направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление Главе на подпись 

согласованного в установленном порядке проекта уведомления и проекта решения о выдаче разрешения 
на использование земель или земельного участка, или проекта решения об отказе.

Глава рассматривает представленные документы и подписывает проект уведомления и проект реше-
ния о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, или проект решения об отказе.

Сотрудник, ответственный за направление заявителю результата предоставления муниципальной ус-
луги, регистрирует подписанный результат предоставления муниципальной услуги в ведомственной систе-
ме и в журнале учета.

3.5.2. Уведомление направляется заявителю указанным в заявлении способом или уведомляет заяви-
теля о готовности уведомления, а также о времени и месте, где его необходимо получить. К уведомлению 
о выдаче разрешения должен быть приложен расчет размера платы, рассчитанной в соответствии с п.18 
Порядка от 20.07.2015 № 269-п, а также реквизиты счета бюджета Новолуговского сельсовета, на который 
должна быть перечислена плата.

В случае выдачи разрешения на использование земель или земельных участков заявителю через МФЦ, 
уведомление о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков направляется в МФЦ 
в соответствии с соглашением, заключенным между МФЦ и администрацией муниципального образова-
ния. Сотрудник МФЦ уведомляет заявителя о готовности разрешения на использование земель и земель-
ных участков, а также о времени и месте, где его необходимо получить.

3.5.3. Плата должна быть внесена заявителем на счет соответствующего бюджета, указанного в пункте 
3.5.2 настоящего административного регламента, в срок, не превышающий 30 дней со дня направления 
уведомления о выдаче разрешения способом, указанным в заявлении. Заявитель вправе представить в 
уполномоченный орган документ, подтверждающий внесение платы.

Разрешение выдается уполномоченным органом в срок, не превышающий 2 рабочих дней со дня посту-
пления платы, и в течение 3 рабочих дней со дня его выдачи направляется заявителю способом, указанным 
в заявлении.

В случае непоступления в установленный срок платы на счет бюджета Новолуговского сельсовета, 
уполномоченным органом в срок, не превышающий 2 рабочих дней, принимается решение об отказе в вы-
даче разрешения и в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения направляется заявителю 
способом, указанным в заявлении.

3.5.4. В случае отказа в предоставления муниципальной услуги решение об отказе направляется зая-
вителю почтовым сообщением, а в случае направления заявления и документов в электронной форме – в 
зависимости способа подачи заявления:

- в личный кабинет на ЕПГУ (при направлении заявления посредством ЕПГУ);
- на адрес электронной почты, указанный в заявлении (при направлении на официальную элек-

тронную почту или официальный сайт администрации).
3.5.4. Срок выполнения административной процедуры по принятию решения и направлению заявителю 

результата предоставления муниципальной услуги составляет 1 день.
В случае необходимости внесения платы в соответствии с п.11.1 Постановления Правительства Но-

восибирской области от 20.07.2015 № 269-п «Об установлении Порядка и условий размещения объектов, 
виды которых установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 
«Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или зе-
мельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов», на землях или земельных участках на территории Новоси-
бирской области, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов»  выдача результата предоставления муниципальной услу-
ги осуществляется в порядке и сроки, установленные пунктом 12 Постановления Правительства Новоси-
бирской области от 20.07.2015 № 269-п «Об установлении Порядка и условий размещения объектов, виды 
которых установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об 
утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земель-
ных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитутов», на землях или земельных участках на территории Новоси-
бирской области, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов.

 
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1 Контроль за соблюдением и исполнением специалистами администрации муниципального обра-
зования положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений осущест-
вляет Глава.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок, соблю-
дения полноты и качества предоставления муниципальной услуги по обращениям заявителей. Проверки 
проводятся на основании распоряжения Главы.

4.3. Ответственность за предоставление муниципальной услуги возлагается на Главу, который непо-
средственно принимает решение по вопросам предоставления муниципальной услуги.

4.4.Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей по пре-
доставлению муниципальной услуги возлагается на специалистов администрации муниципального образо-
вания в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» и Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

 
V. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, А ТАКЖЕ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ИЛИ 

ИХ РАБОТНИКОВ
 
5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействия) органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, 
или их работников, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в 
досудебном (внесудебном) порядке в соответствии с положениями статьи 11.1 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

5.2. Жалоба на действия (бездействие) администрации, должностных лиц, муниципальных служащих 
подается главе.

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

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

5.3. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, осуществляется посредством 
размещения соответствующей информации на информационных стендах в местах предоставления му-
ниципальной услуги, на официальном сайте администрации, Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг, а также в устной и письменной форме по запросам заявителей в ходе предоставления 
муниципальной услуги администрацией. 

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования заявителем решений и действий (бездействия) администрации, предоставляющей муници-
пальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих:

Федеральный закон Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) администрации Новолугов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, предоставляющей муниципальную 
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих:

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

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

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

Приложение № 1
к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
по выдаче разрешения на использование земель 
или земельных участков без предоставления 
земельных участков и установления сервитута
в установленных Правительством 
Российской Федерации случаях

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального образования)

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

«__»______ 20___ г.                                                                                                                                                      № ____

Настоящее разрешение выдано в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 39.33, пунктом 3 
статьи 39.36 Земельного кодекса РФ, пунктом 5 Перечня видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденного по-
становлением Правительства РФ № 1300 от 03.12.2014 года (далее – Перечень), постановлением Прави-
тельства Новосибирской области от 20.07.2015 № 269-п.

Лицо, в отношении которого выдано Разрешение:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации заявителя в ЕГРЮЛ - в случае, если заявление подается 

юридическим лицом / ФИО, место жительства заявителя и  реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в случае, если заявление подается физическим лицом; / ФИО 

представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, если заявление подается представителем заявителя)

Разрешение выдано в отношении земель, земельных участков:

№
п/п

Объект, в отношении 
которого выдано 

разрешение

Кадастровый номер земельного 
участка (Номер кадастрового квартала, 

в котором расположены земли)

Площадь,
кв.м.

Вид государственной 
(муниципальной) 

собственности

1

Вид размещаемого объекта:
__________________________________________________________________________________________________
Наименование объекта:
__________________________________________________________________________________________________
Срок использования земель, земельного участка:
__________________________________________________________________________________________________
Расчет размера платы:
Годовой размер платы определяется уполномоченным органом по формуле:
П = Нст x Су x Кпл x Ки,
за исключением случаев, если размещение объектов осуществляется за счет средств бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации, где:
П - годовой размер платы, в рублях.
Нст - ставка платы за квадратный метр используемой площади земель, земельного участка. Ставка 

платы за квадратный метр используемой площади земель, земельного участка устанавливается равной 
налоговой ставке земельного налога, установленной в соответствии с пунктом 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

Су - средний уровень кадастровой стоимости земель по соответствующей группе видов использо-
вания земель и муниципальному району (городскому округу) Новосибирской области, определенный в 
соответствии с земельным законодательством Российской Федерации.

Кпл - площадь используемых земель, земельного участка.
Ки - коэффициент, устанавливающий зависимость размера платы от вида объекта, размещаемого на 

землях, земельном участке.
Коэффициент Ки утверждается нормативным правовым актом представительного органа местного 

самоуправления городского округа, муниципального района в отношении земель и земельных участ-
ков, расположенных в границах соответствующего муниципального образования. При этом размеры 
утверждаемого коэффициента Ки определяются дифференцированно с учетом вида размещаемого объ-
екта, на основе анализа экономических, природных, территориальных и иных факторов, влияющих на 
уровень доходности земельного участка.

До момента утверждения указанными органами коэффициента Ки, он признается равным 1.
В случае если размещение объектов осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, плата не взимается.

Расчет ежегодного размера платы:

№
п/п

Объект, в отношении 
которого выдано 

разрешение

Кадастровый номер земельного участка 
(Номер кадастрового квартала, в котором 

расположены земли)

Нст,
%

Су,
руб.

Кпл,
кв.м.

П,
руб.

1

Общий размер платы за использование части земельных участков площадью ______ кв.м. составляет: 
______ руб.

Досрочное прекращение действия разрешения:
Действие разрешения прекращается со дня предоставления земельного участка гражданину или 

юридическому лицу. Уведомление о прекращении действия разрешения в связи с предоставлением зе-
мельного участка гражданину или юридическому лицу в срок, не превышающий 10 дней со дня такого 
предоставления, направляется лицу, которому выдано разрешение, способом, указанным в заявлении о 
выдаче разрешения.

Условия использования земель, земельных участков:
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Лицо, использующее земли, земельные участки на основании разрешения, обязано привести земли 
или земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным ис-
пользованием, и выполнить необходимые работы по рекультивации таких земель или земельных участков 
в случае, если использование земель, земельных участков привело к порче или уничтожению плодород-
ного слоя почвы в границах таких земель или земельных участков.

Приложение:
Схемы границ частей земельных участков на кадастровом плане территории с указанием координат 

характерных точек границ территории (с использованием системы координат, применяемой при ведении 
государственного кадастра недвижимости), на которых предполагается размещение объекта.

 
Глава муниципального образования _________________ (Ф.И.О)
                                                                                       (подпись)

Приложение № 2
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на использование земель 
или земельных участков без предоставления 
земельных участков и установления сервитута
в установленных Правительством 
Российской Федерации случаях

Бланк местной администрации

Дата, исходящий номер

_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя – физического лица или наименование заявителя 

- юридического лица)

_________________________________________________________________
(почтовый адрес заявителя, тел., e-mail)

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Настоящим администрация ________________________________________________ в соответствии с 
пунктом 8 Порядка и условий размещения объектов, виды которых установлены постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, 
размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитутов», на землях или земельных участках на территории Новосибирской области, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов, утвержденных постановлением Правительства Новосибирской области 
от 20.07.2015 года № 269-п, уведомляет о выдаче разрешения на использование земель, земельных 
участков.

Расчет размера платы:
Годовой размер платы определяется уполномоченным органом по формуле:
П = Нст x Су x Кпл x Ки,
за исключением случаев, если размещение объектов осуществляется за счет средств бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации, где:
П - годовой размер платы, в рублях.
Нст - ставка платы за квадратный метр используемой площади земель, земельного участка. Ставка 

платы за квадратный метр используемой площади земель, земельного участка устанавливается равной 
налоговой ставке земельного налога, установленной в соответствии с пунктом 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

Су - средний уровень кадастровой стоимости земель по соответствующей группе видов использо-
вания земель и муниципальному району (городскому округу) Новосибирской области, определенный в 
соответствии с земельным законодательством Российской Федерации.

Кпл - площадь используемых земель, земельного участка.
Ки - коэффициент, устанавливающий зависимость размера платы от вида объекта, размещаемого на 

землях, земельном участке.
Коэффициент Ки утверждается нормативным правовым актом представительного органа местного 

самоуправления городского округа, муниципального района в отношении земель и земельных участ-
ков, расположенных в границах соответствующего муниципального образования. При этом размеры 
утверждаемого коэффициента Ки определяются дифференцированно с учетом вида размещаемого объ-
екта, на основе анализа экономических, природных, территориальных и иных факторов, влияющих на 
уровень доходности земельного участка.

До момента утверждения указанными органами коэффициента Ки, он признается равным 1.
В случае если размещение объектов осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, плата не взимается.
Расчет размера ежегодной платы 

№
п/п

Объект, в отношении 
которого выдано 

разрешение

Кадастровый номер земельного участка 
(Номер кадастрового квартала, в котором 

расположены земли)

Нст,
%

Су,
руб.

Кпл,
кв.м.

П,
руб.

1

Общий размер платы за использование части земельных участков площадью ___ кв.м. составляет: 
____ руб.

Реквизиты счета, на который должна быть перечислена плата:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Плата должна быть внесена заявителем в срок, не превышающий 30 дней со дня направления уве-
домления о выдаче разрешения способом, указанным в заявлении. Заявитель вправе представить в упол-
номоченный орган документ, подтверждающий внесение платы.

Разрешение выдается уполномоченным органом в срок, не превышающий 2 рабочих дней со дня 
поступления платы, и в течение 3 рабочих дней со дня его выдачи направляется заявителю способом, 
указанным в заявлении.

В случае непоступления в установленный срок платы, уполномоченным органом в срок, не превыша-
ющий 2 рабочих дней, принимается решение об отказе в выдаче разрешения и в течение 3 рабочих дней 
со дня принятия указанного решения направляется заявителю способом, указанным в заявлении.

Плата за второй и последующие годы подлежит внесению ежегодно не позднее 30 дней со дня на-
правления уполномоченным органом способом, указанным в заявлении, расчета платы за второй и по-
следующие годы.

Расчет платы за второй и последующие годы направляется уполномоченным органом заявителю за 
30 дней до окончания очередного года использования земель, земельного участка.

В случае невнесения платы за второй и последующие годы в срок, уполномоченным органом прини-
мается решение о прекращении действия разрешения.

Решение о прекращении действия разрешения принимается уполномоченным органом в срок, не 
превышающий 10 дней со дня окончания 30-дневного срока со дня направления уполномоченным ор-
ганом расчета платы за второй и последующие годы, и направляется заявителю способом, указанным в 
заявлении.

Глава муниципального образования _________________ (Ф.И.О)
                                                                                       (подпись)

Приложение № 3
к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
по выдаче разрешения на использование земель 
или земельных участков без предоставления 
земельных участков и установления сервитута
в установленных Правительством 
Российской Федерации случаях

Бланк местной администрации

Дата, исходящий номер

_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя – физического лица или наименование заявителя 

- юридического лица)

_________________________________________________________________
(почтовый адрес заявителя, тел., e-mail)

 
Решение об отказе в выдаче разрешения на использование земель  

или земельных участков
 
По результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков без предоставления земельных 
участков и установления сервитута в установленных Правительством Российской Федерации», принято 
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по следующим основаниям:
______________________________________________________________________________________________________

(указываются основания для отказа, установленные пунктом 2.10. административного регламента 

______________________________________________________________________________________________________ 
предоставления муниципальной услуги)

Данное решение может быть обжаловано путем подачи жалобы в порядке, установленном разделом 
V административного регламента предоставления муниципальной услуги и (или) заявления в судебные 
органы в соответствии с нормами процессуального законодательства.

 
Глава муниципального образования _________________ (Ф.И.О)
                                                                                       (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
30.06.2022                                                                                                                                                                                         с. Плотниково                                                                                                                                                                                                    № 82

О внесении изменений в постановление администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 26.11.2021 № 126 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

В связи с передачей полномочий Новосибирского района по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 
сельсовета, за границами населенных пунктов, предусмотренных п. 
7.1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, администрация 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление и приложения 1 и 2 к постановлению админи-

страции Плотниковского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области от 26.11.2021 № 126 «Об обеспечении первичных 
мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Плотни-
ковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти» внести следующие изменения:

- в наименовании постановления слова «в границах населенных 
пунктов», читать «в границах и за границами населенных пунктов»;

- в п. 1.1 Постановления слова «в границах населенных пунктов», 
читать «в границах и за границами населенных пунктов»;

- в п. 1.2. Постановления слова «на территории», читать «в грани-
цах и за границами населенных пунктов»;

- в пункте 2.1. приложения слова «в границах населенных пун-

ктов»,  читать – «в границах и за границами населенных пунктов»;
- в приложении 1, в наименовании ПОРЯДКА слова «в границах 

населенных пунктов»,  читать – «в границах и за границами населен-
ных пунктов»;

- в приложении 2, в ПЕРЕЧНЕ слова «на территории», читать «в 
границах и за границами населенных пунктов».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Территория 
развития», обнародовать на официальном сайте https://plotnikovskij.
nso.ru.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Плотниковского сельсовета В.А. Петров

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2022                        с. Плотниково № 81

О внесении изменений в постановление администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 26.11.2021 № 127 «Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов Плотниковского сельсовета»

В связи с передачей полномочий Новосибирского района по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 
сельсовета, за границами населенных пунктов, предусмотренных п. 
7.1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, администрация 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации Плотниковского сельсове-

та Новосибирского района Новосибирской области от 26.11.2021 
№ 127 «Об определении форм участия граждан в обеспечении пер-
вичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
Плотниковского сельсовета» внести следующие изменения:

- в наименовании постановления слова «в границах населенных 
пунктов», читать «в границах и за границами населенных пунктов»;

- в п. 2 постановления слова «на территориях населенных пун-

ктов», читать «на территориях населенных пунктов и за их границами». 
- в наименовании ПЕРЕЧНЯ слова «в границах населенных пун-

ктов», читать «в границах и за границами населенных пунктов»;
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Территория 

развития», обнародовать на официальном сайте https://plotnikovskij.
nso.ru.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Плотниковского сельсовета В.А. Петров
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2022                                                                                                                                                                                        с. Плотниково                                                                                                                                                                                                     № 80

О внесении изменений в постановление администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 26.11.2021 № 128 «О содействии органам государственной власти Новосибирской области в информировании населения о мерах 

пожарной безопасности в границах Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

В связи с передачей полномочий Новосибирского района по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 
сельсовета, за границами населенных пунктов, предусмотренных п. 
7.1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, администрация 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации Плотниковского сельсове-

та Новосибирского района Новосибирской области от 26.11.2021 
№ 128 «О содействии органам государственной власти Новоси-
бирской области в информировании населения о мерах пожарной 
безопасности в границах Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области»  внести следующие изме-
нения:

- в наименовании постановления слова «в границах населен-
ных пунктов», читать «в границах и за границами населенных пун-
ктов»;

- в п. 1 постановления слова «в границах населенных пун-
ктов», читать «на территориях населенных пунктов и за их грани-
цами». 

- в приложении в наименовании Порядка, слова «в границах», чи-
тать «в границах и за границами населенных пунктов»;

- в приложении в п. 1 Порядка слова «в границах», читать «в гра-
ницах и за границами населенных пунктов»;

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Территория 
развития», обнародовать на официальном сайте https://plotnikovskij.
nso.ru.

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

Глава Плотниковского сельсовета В.А. Петров

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2022                                                                                                                                                                                        с. Плотниково                                                                                                                                                                                                     № 79

О внесении изменений в постановление администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
 от 26.11.2021 № 130 «Об утверждении Порядка установления особого противопожарного режима в границах Плотниковского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области»

В связи с передачей полномочий Новосибирского района по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 
сельсовета, за границами населенных пунктов, предусмотренных п. 
7.1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, администрация 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации Плотниковского сель-

совета Новосибирского района Новосибирской области от 
26.11.2021 № 130 «Об утверждении Порядка установления осо-
бого противопожарного режима в границах Плотниковского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области»  внести 
следующие изменения:

- в наименовании постановления слова «в границах населен-
ных пунктов», читать «в границах и за границами населенных пун-
ктов»;

- в п. 1 постановления слова «в границах населенных пун-
ктов», читать «на территориях населенных пунктов и за их грани-
цами». 

- в наименовании Порядка, слова «в границах населенных 

пунктов», читать «в границах и за границами населенных пун-
ктов»;

- в п. 1 Порядка слова «в границах населенных пунктов», чи-
тать «в границах и за границами населенных пунктов»;

 - в п. 2 Порядка слова «в границах населенных пунктов», читать «в 
границах и за границами населенных пунктов»;

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Территория 
развития», обнародовать на официальном сайте https://plotnikovskij.
nso.ru.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Плотниковского сельсовета В.А. Петров

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.06.2022                                                                                                                                                                                        с. Плотниково                                                                                                                                                                                                     № 78

Об  утверждении  программы «Меры по профилактике наркомании, вредных зависимостей и пропаганде здорового образа жизни на территории 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» на 2022 – 2024 годы».

В соответствии с Указом Президента РФ от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении Стратегии государ-
ственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», Постановлением Прави-
тельства РФ от 05.09.2011 № 733 «Об утверждении Положения о Правительственной комиссии по разра-
ботке и реализации антинаркотических программ, обеспечивающих интересы Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую программу «Меры по профилактике наркомании, вредных зависимостей и 

пропаганде здорового образа жизни на территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области» на 2022 – 2024 годы».

2. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации Плотниковского сельсовета  Новосибирского района Новосибирской обла-
сти и опубликованию в установленном порядке в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Плотниковского сельсовета В.А. Петров

Утверждено 
Постановлением администрации 
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 23 июня 2022 года № 78

ПРОГРАММА «МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ, ВРЕДНЫХ 
ЗАВИСИМОСТЕЙ И ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НА ТЕРРИТОРИИ ПЛОТНИКОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2022 – 2024 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ «МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ, ВРЕДНЫХ 
ЗАВИСИМОСТЕЙ И ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НА ТЕРРИТОРИИ ПЛОТНИКОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2022 – 2024 ГОДЫ»

Наименование Программы
«Меры по профилактике наркомании, вредных зависимостей и пропаганде 

здорового образа жизни на территории Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области» на 2022 – 2024 годы» (далее - Программа)

Координатор Программы Глава Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
Координаторы подпро-
грамм муниципальной 
Программы

Не предусмотрены

Подпрограммы муници-
пальной программы

Не предусмотрены

Ведомственные целевые 
программы

Не предусмотрены

Иные исполнители отдель-
ных мероприятий муници-
пальной программы

Администрация Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

Цель Программы Формирование отрицательного отношения жителей села, особенно детско – под-
росткового возраста и молодежи, к потреблению наркотических, психоактивных 
веществ, табачной и алкогольной продукции посредством реализации комплекса 
мер, направленных на развитие у населения установки на здоровый образ жизни, 
способствующего духовному, физическому благополучию граждан и социально-эко-
номическому развитию Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

Задачи Программы - создание обстановки общественной нетерпимости к употреблению психоактивных 
веществ; 
- создание системы профилактики наркомании и иных вредных зависимостей с прио-
ритетом мероприятий первичной профилактики;
- вовлечение широких слоев населения в деятельность по охране собственного здо-
ровья и здоровья окружающих.

Перечень целевых показате-
лей Программы

- повышение профессиональной компетенции специалистов в учреждениях и органи-
зациях Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
занимающихся профилактикой наркомании,  табакокурения и алкоголизма;
- повышение уровня информированности, самосознания и ответственности  населе-
ния Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области до 
80 %;
- сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ на территории Плотниковского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области;
- снижение заболеваемости наркоманией на 12 %;
- увеличение количества населения отказавшегося от вредных зависимостей на 15%;

Этапы и сроки реализации 
Программы

2022 – 2024 годы

Объемы бюджетных ассиг-
нований Программы

Общий объем финансирования из бюджета Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области на 2022 - 2024 годы составляет 15 тысяч 
рублей, в том  числе:
2022 год – 5 тысяч рублей;
2023 год – 5 тысяч рублей;
2024 год – 5 тысяч рублей.

Контроль за выполнением 
Программы

Администрация Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

1. Характеристика распространения наркотиков и наркомании, алкоголизма, табакокурения на тер-
ритории Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Борьба с распространением наркотиков и наркомании, алкоголизмом, табакокурением, и иными 
вредными зависимостями – общегосударственная задача. 

В целях консолидации усилий федеральных органов государственной власти, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граж-
дан Российской Федерации по пресечению распространения на территории Российской Федерации 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров Указом Президента Российской Феде-
рации от 9 июня 2010 года № 690 утверждена Стратегия государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 года, а также принята государственная программа Российской Феде-
рации «Противодействие незаконному обороту наркотиков» (распоряжение правительства Российской 
Федерации от 4 марта 2013 года № 294-р).

Выполнение Стратегии на муниципальном уровне осуществляется в рамках реализации анти-
наркотических программ Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти.
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В связи с увеличением количества и качества мероприятий, проводимых в Плотниковском сельсове-
те Новосибирского района Новосибирской области в рамках целевых программ «Меры по профилактике 
наркомании, вредных зависимостей и пропаганде здорового образа жизни на территории Плотниковско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» на 2022 – 2024 годы» профилактических 
мероприятий, наблюдается тенденция стабилизации количества лиц, состоящих на профилактическом и 
диспансерном учёте, и снижение количества курильщиков. 

Проблема наркомании, алкоголизма и табакокурения остается актуальной для Плотниковского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области.

Стремительно производятся и распространяются новые виды наркотических средств и психоактив-
ных веществ. Эти вещества активно распространяются через сеть Интернет бесконтактными способами 
сбыта,  что затрудняет выявление и пресечение их продажи. Химический состав этих веществ часто меня-
ется, что является фактором высокой степени латентности наркотизации населения.

Эффективным механизмом решения проблемы распространения наркомании, алкоголизма и та-
бакокурения является программно-целевой метод планирования деятельности с четким определением 
целей и задач Программы, выбором перечня скоординированных мероприятий по устранению причин и 
условий, способствующих употребление алкоголя, табака  и  незаконному распространению и употребле-
нию наркотиков.

Использование такого метода позволит мобилизовать ресурсные возможности и сконцентрировать 
усилия на следующих приоритетных направлениях комплексного решения проблемы: профилактика не-
законного потребления и распространения наркотиков; лечение и реабилитация больных наркоманией, 
алкоголизмом, помощь в отказе от курения, пропаганда здорового образа жизни.

Суть Программы  состоит в системно-интегрированном подходе к противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, продаже несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции,  про-
филактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, базирующемся на следующих основаниях: опыт 
взаимодействия при реализации принятых ранее программных документов по профилактике наркома-
нии, алкоголизма и табакокурения; профессионализм структур и ведомств, участвующих в процессе; 
потенциал межведомственного взаимодействия по всем направлениям; масштабность и эффективности 
информационно-пропагандистской кампании. 

Включенные в Программу мероприятия решают межведомственные задачи, при этом формирование 
Программы основывается на единой стратегии и подчиняется законам централизованной координации. 
Соответственно, важнейшим основанием оценки эффективности реализации программы являются нала-
женные связи и механизмы взаимодействия всех ее участников, разработка и соблюдение соответствую-
щих регламентов. Использование системного подхода в решении рассматриваемой проблемы позволяет 
минимизировать потребности в материальных, трудовых и финансовых ресурсах для достижения постав-
ленных целей, обеспечивает их достижение в более короткие сроки. 

Неотъемлемой частью как формирования Программы, так и собственно ее реализация является 
стратегия информационно-пропагандистского сопровождения противодействия распространению нар-
котических средств и профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения.

Муниципальная программа «Меры по профилактике наркомании, вредных зависимостей и проти-
водействию незаконному обороту на территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области» на 2022 – 2024 годы представляет собой систему взглядов, основных направ-
лений, принципов и приоритетов органов государственной власти, местного самоуправления, государ-
ственных и негосударственных, общественных организаций, являющихся субъектами деятельности по 
профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения, в сфере реализации государственной анти-
наркотической политики на территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области. 

Включенные в Программу мероприятия решают межведомственные задачи, которые не могут быть 
реализованы в рамках отраслевого финансирования. Межведомственный характер решения поставлен-
ных задач достигается за счет того, что в реализации каждого мероприятия Программы задействовано 
максимальное количество субъектов деятельности по профилактике наркомании и вредных зависимо-
стей. Такие мероприятия имеют свою цель, задачи, методы решения, ожидаемые результаты, методы их 
оценки и способствуют реализации цели и задач Программы. 

Использование программно-целевого метода в решении рассматриваемой проблемы позволяет ми-
нимизировать потребности в материальных, трудовых и финансовых ресурсах для достижения постав-
ленных целей, обеспечивает их достижение в более короткие сроки. 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы
Цель Программы:
Формирование отрицательного отношения жителей, особенно детско – подросткового возраста 

и молодежи, к потреблению наркотических, психоактивных веществ, табачной и алкогольной продук-
ции посредством реализации комплекса мер, направленных на развитие установки у населения на 
здоровый образ жизни, способствующего духовному, физическому благополучию граждан и социаль-
но-экономическому развитию Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

Основными задачами реализации программы на весь период реализации являются:
- создание обстановки общественной нетерпимости к употреблению психоактивных веществ;
- создание системы профилактики наркомании и иных вредных зависимостей с приоритетом меро-

приятий первичной профилактики;
- вовлечение широких слоев населения в деятельность по охране собственного здоровья и здоровья 

окружающих.
 Мероприятия по реализации программы рассчитаны на 3-летний период с 2022 по 2024 год и осу-

ществляются в один этап.

3. Перечень и краткое описание направлений Программы
Программа «Меры по профилактике наркомании, вредных зависимостей и противодействию неза-

конному обороту наркотиков на территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области» на 2022 – 2024 годы включает в себя направление, которые определены с учетом 
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2024 года.

Направление «Проведение целенаправленной работы по профилактике распространения нарко-
мании, иных вредных зависимостей и связанных с ними  правонарушений», направлена на сокраще-
ние масштабов немедицинского потребления наркотиков, психоактивных веществ, употребления ал-
коголя, табакокурения, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению 
наркотиков и существенное снижение спроса на них, формирование установок на здоровый образ 
жизни. 

Общий объём средств, необходимых на реализацию направления, составляет 15 тысяч рублей за 
весь период реализации с 2022 по 2024 год, в том числе на 2022 год – 5 тысяча рублей, на 2023 год – 5  
тысяч рублей, на 2024 год –5 тысяч рублей. 

Перечень отдельных мероприятий Программы с указанием источников и объемов финансирования, 
сроков их реализации и муниципальных заказчиков приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объём средств, необходимых на реализацию Программы, составляет 15 тысяч рублей за весь 

период реализации с 2022 по 2024 год. 
Ежегодная потребность в финансовых ресурсах из бюджета Плотниковского сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области на программные мероприятия составляет: в 2022 году – 5 тысяч 
рублей, в 2023 году – 5  тысяч рублей, в 2024 году – 5 тысяч рублей.

5. Перечень целевых показателей Программы 
Реализация данной Программы позволит:
- развивать и стимулировать профилактическую деятельность, повысить профессиональную ком-

петенцию специалистов в учреждениях и организациях Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, занимающихся профилактикой наркомании,  табакокурения и алко-
голизма;

- повысить уровень информированности, самосознания и ответственности  населения Плотниковско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области до 80 %;

- сократить масштабы незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ на 
территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области;

- сформировать позитивное отношение населения к здоровому образу жизни (увеличить количество 
населения, занимающегося физической культурой и спортом, отказавшегося от употребления алкоголя, 
табака и психоактивных веществ); 

- развивать активную жизненную позицию и гражданскую ответственность  за свое поведение у под-
растающего поколения;

- снизить заболеваемость наркоманией на 12 %, что позволит снизить смертность населения и улуч-
шить демографическую ситуацию в Плотниковском сельсовете Новосибирского района Новосибирской 
области;

- сформировать устойчивое негативное отношение к употреблению наркотиков  и другим видам па-
тологической зависимости;

- совершенствовать качество социальных проектов и программ, направленных на формирование 
здорового образа жизни, профилактику вредных зависимостей (увеличить количество населения отка-
завшегося от вредных зависимостей на 15%);

- увеличить количество участников мероприятий, направленных на формирование здорового образа 
жизни, профилактику вредных зависимостей.

Таким образом, реализация целевой программы приведет к улучшению качества профилактической, 
коррекционной, реабилитационной деятельности с населением, в первую очередь с детьми, подростка-
ми и молодежью.

Перечень целевых показателей муниципальной программы

№ Наименование мероприятий (проектов) Единица 
измерения Всего 2022 

год
2023 
год

2024 
год

1. Разработка и размещение на территории Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
широкоформатной рекламы, направленной на пропаганду 
здорового образа жизни  

 шт.

2. Изготовление и тиражирование типографской социальной 
рекламы - плакатов, листовок и буклетов профилактической 
направленности

тыс. шт. 

3. Конкурс на лучший проект социальной рекламы среди сту-
дентов и молодых дизайнеров

ед.

4. Проведение акций по поддержке гражданских инициатив, 
направленных против употребления и распространения пси-
хоактивных веществ

ед.

5. Создание и укрепление материально – технической базы 
кабинетов профилактики наркомании в образовательных 
учреждениях (функционирование кабинетов)

ед.

6. Снижение количества несовершеннолетних, склонных к упо-
треблению психоактивных веществ 

%

7. Проведение конкурса на лучший социальный проект ЗОЖ 
(среди студентов и школьников).

ед.

8. Проведение спортивной акции  для подростков и молодежи ед.

9. Проведение сельского спортивного праздника среди команд 
по месту жительства «Все краски жизни в мире без нарко-
тиков»

ед.

6. Механизм реализации программы
Механизм реализации Программы предполагает закупку товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных нужд в соответствии с Федеральным законом от  5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», 

Текущее управление осуществляется координатором Программы – Администрацией Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Координатор Программы:
обеспечивает разработку муниципальной  программы, ее согласование с иными исполнителями от-

дельных мероприятий Программы;
формирует структуру Программы и перечень иных исполнителей отдельных мероприятий Програм-

мы;
организует реализацию программы, координацию деятельности иных исполнителей отдельных ме-

роприятий Программы; 
принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в Программу и несет ответ-

ственность за достижение целевых показателей Программы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации  Программы 

на основании предложений муниципальных заказчиков, ответственных за выполнение мероприятий Про-
граммы;

готовит годовой отчет о ходе реализации Программы;
осуществляет иные полномочия, установленные Программой.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2022                                                                                                                                                                                        с. Плотниково                                                                                                                                                                                                    № 83

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

Плотниковского  сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

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

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

строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан и расположенных в границах на терри-
тории Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области согласно приложе-
нию.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Территория развития», обнародовать на офици-
альном сайте https://plotnikovskij.nso.ru.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Плотниковского сельсовета В.А. Петров

Утвержден
постановлением администрации
Плотниковского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
от «___»__________ г. № ______

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНВЕНТАРЯ В 
ПОМЕЩЕНИЯХ И СТРОЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ (ПОЛЬЗОВАНИИ)  ГРАЖДАН   И 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ПЛОТНИКОВСКОГО  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) 



11Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 102, 6 июля 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2022                                                                                                                                                                                         с. Плотниково                                                                                                                                                                                                     № 77

О проведении открытого конкурса по отбору Управляющей организации
для управления многоквартирными домами по адресу ул. Березовая роща, д. 1, 3, 4 в/ч 29286, село Плотниково 

Новосибирского района Новосибирской области

Руководствуясь 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003, 
постановлением Правительства РФ № 75 от 6 февраля 2006 г. «О 
порядке проведения органом местного самоуправления открыто-
го конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом», Уставом Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области,  администрация 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить всю необходимую документацию для проведения 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирными  домами по адресу ул. Березовая роща, д. 
1, 3, 4 в/ч 29286, село Плотниково Новосибирского района Новоси-
бирской области.

2. Провести открытый конкурс по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирными  домами по адресу ул. Бе-
резовая роща, д. 1, 3, 4 в/ч 29286,  село Плотниково Новосибирского 

района Новосибирской области.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Территория 

развития», обнародовать на официальном сайте https://plotnikovskij.
nso.ru.

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

Глава Плотниковского сельсовета В.А. Петров

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2022                                                                                                                                                                                        с. Плотниково                                                                                                                                                                                                     № 84

Об утверждении программы профилактики правонарушений в области пожарной безопасности на территории 
Плотниковского 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 Плотниковского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области,  администрация Плотниковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области

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

ности на территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 
2022 год. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Территория развития», обнародовать на офици-
альном сайте https://plotnikovskij.nso.ru.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Плотниковского сельсовета В.А. Петров

Утверждена
постановлением администрации
Плотниковского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
от «___»__________ г. № ______

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа профилактики правонарушений в области пожарной безопасности на территории  Плот-
никовского сельсовета  за границами населенных  пунктов на 2022 год  (далее - Программа) разработа-
на в соответствии с Федеральными законами от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики правонарушений в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации».

Программа устанавливает основные задачи и направления деятельности администрации Плотников-
ского сельсовета (далее — администрация) по профилактике правонарушений в области пожарной безо-
пасности на территории Плотниковского сельсовета за границами населенных  пунктов (далее — терри-
тория) в рамках реализации первичных мер пожарной безопасности.

В целях реализации Программы администрацией могут приниматься муниципальные правовые акты.

2.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

1. Профилактика правонарушений в области пожарной безопасности осуществляется по следующим 
основным направлениям:

- предупреждение правонарушений;
- развитие системы профилактического учета лиц (организаций), склонных к совершению правона-

рушений;
- обеспечение пожарной безопасности;
- повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан.
3. План мероприятий по проведению профилактики правонарушений в области пожарной безопас-

ности на 2022 год

№ 
п\п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель

1 Издание и своевременная корректировка муниципальных правовых 
актов, принятых в целях реализации первичных мер пожарной безопас-
ности.

по мере необхо-
димости

2 Планирование и проведение профилактических мероприятий с насе-
лением в виде  правового просвещения и правового информирования 
граждан и организаций с использованием различных мер образователь-
ного, воспитательного, информационного, организационного или мето-
дического характера.

в период с 01.03 
по 01.11

3 Осуществление информационного обеспечения профилактики право-
нарушений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
путем создания специальных вкладок на официальном сайте админи-
страции.

в период с 01.03 
по 01.11

4 Организация работы по выполнению требований пожарной безопасно-
сти на подведомственных объектах и территориях, в том числе в муни-
ципальном жилищном фонде, и исполнению предписаний должностных 
лиц федерального государственного пожарного надзора.

постоянно

5 Контроль за обеспечением возможности забора воды из источников на-
ружного водоснабжения, расположенных на территории.

в период пожаро-
опасного сезона

6 Осуществление контроля за состояния подъездных путей к зданиям и 
сооружениям, находящимся за границами населенных пунктов для бес-
препятственного проезда пожарной техники, а также обеспечения бес-
препятственного проезда пожарной техники к населенным пунктам. 

постоянно

7 Установление дополнительных требований пожарной безопасности  в случае повы-
шения пожарной 
опасности

8 Обеспечение взаимодействия лиц, участвующих в профилактике право-
нарушений, на территории.

в период пожаро-
опасного сезона

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2022                                                                                                                                                                                            с. Ярково                                                                                                                                                                                                         № 115

О признании утратившими силу постановлений администрации Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

В целях приведения нормативных правовых актов Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в соот-
ветствие с действующим законодательством, администрация Ярков-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Признать утратившими силу: 
- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-

сибирского района Новосибирской области от 24.03.2011 года № 32 
«О порядке сбора и обмена информацией в области защиты населе-
ния и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 25.05.2011 года № 
78 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения 
уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области 03.10.2012 года с. Яр-
ково № 157 «Об утверждении методики расчета и максимального 
размера платы за пользование на платной основе парковками (пар-
ковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения сельского поселения, от-
носящихся к собственности Ярковского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области»;
- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-

сибирского района Новосибирской области от 03.10.2012 года с. 
Ярково № 156 «О Порядке создания и использования, в том числе на 
платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на ав-
томобильных дорогах общего пользования местного значения сель-
ского поселения, относящихся к собственности Ярковского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 30.11.2012 года № 
205 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Социальная поддержка семей, имеющих 
детей»»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 30.11.2012 года № 
210 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений по 
договорам социального найма»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 30.11.2012 года № 
215 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Заключение договора социального най-
ма с гражданами, проживающими в муниципальном жилищном фон-
де социального использования на основании ордера»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 30.11.2012 года № 
200 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Прием заявлений и выдаче документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 30.11.2012 года № 
208 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление служебных жилых поме-
щений»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 16.07.2013 года № 
101 «О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление служебных жи-
лых помещений», утвержденный постановлением администрации 
Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 30.11.2012 г. № 208»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 30.11.2012 года № 
214 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Заключение договора социального най-
ма с гражданами, осуществившими обмен муниципальными жилыми 
помещениями»;
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- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 28.03.2013 года № 54 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление субсидий в сфере поддерж-
ки общественных инициатив физическим лицам – выборным лицам, 
активистам территориальных общественных самоуправлений»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 28.03.2013 года с. 
Ярково № 51 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача специальных разреше-
ний на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 
дорогам местного назначения»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 28.03.2013 года № 53 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление субсидий на поддержку об-
щественных инициатив общественным объединениям, некоммерче-
ским организациям, национально-культурным автономиям и органи-
зациям, территориальным общественным самоуправлениям»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 28.03.2013 года № 43 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление справочной информации по 
вопросам управления многоквартирными домами»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 28.03.2013 года № 37 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества муни-
ципальной казны без проведения торгов»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 28.03.2013 года № 36 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение муници-
пальных лотерей»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 28.03.2013 года №41 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений по дого-
ворам аренды без проведения торгов (конкурсов, аукционов)»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 28.03.2013 года № 50 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача, продление срока действия, перео-
формление разрешения на право организации розничного рынка»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 28.03.2013 года № 40 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользова-
ние имущества муниципальной казны без проведения торгов»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 28.03.2013 года № 55 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земля-
ных работ»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 02.04.2013 года № 60 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собствен-
ности и предназначенных для сдачи в аренду»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 02.04.2013 года № 59 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Рассмотрение обращений граждан»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 16.04.2015 года № 31 
«О внесении дополнений в административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Рассмотрение обращений граж-
дан»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 10.04.2013 г. №65 «О 
порядке определения прилегающих территорий, на которых не допу-
скается продажа алкогольной продукции»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 22.12.2014 года № 
180 «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного кон-
троля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Ярков-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 22.12.2014 года  № 
179 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюде-
нием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд" органом внутреннего финан-
сового контроля администрации Ярковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 29.12.2014 года № 
192 «Об утверждении административного регламента осуществле-
ния муниципального контроля за обеспечением сохранности авто-
мобильных дорог местного значения»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 04.02.2015 года № 8 
«Об утверждении программы безопасности дорожного движения на 
2015 – 2017 годы»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-

сибирского района Новосибирской области от 11.02.2015 года № 11 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 
адресов на территории Ярковского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 18.08.2015 года № 
112 «О порядке осуществления полномочий по внутреннему муници-
пальному финансовому контролю на территории Ярковского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 27.08.2015 года  № 
119 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строи-
тельство»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 27.08.2015 года  № 
114 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Внесение изменений в разрешение на 
строительство»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 27.08.2015 года № 
115 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление градостроительного 
плана земельного участка»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 27.08.2015 года № 
120 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 27.08.2015 года № 
118 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Продление срока действия разрешения 
на строительство»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области от 11.01.2016 года № 1 «Об 
утверждении Порядка оформления плановых (рейдовых) заданий и 
их содержания и Порядка оформления результатов плановых (рейдо-
вых) осмотров, обследований земельных участков при осуществле-
нии муниципального земельного контроля на территории Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 15.02.2016года № 33 
«О порядке проведения строительного контроля при осуществлении 
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ка-
питального строительства»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 23.05.2016 года № 
85 «Об утверждении Положения о порядке сообщения лицом, заме-
щающим муниципальную должность, муниципальными служащими 
администрации Ярковского сельсовета Новосибирского района НСО 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 15.09.2016 года № 
137 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Оказание единовременной финансо-
вой помощи гражданам на восстановление индивидуальных жилых 
домов, пострадавших в результате пожара, стихийного бедствия и 
чрезвычайной ситуации»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 16.09.2016 года № 
140 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление информации об очеред-
ности предоставления жилых помещений на условиях социального 
найма»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 16.09.2016 года № 
143 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление нанимателю жилого по-
мещения жилого помещения меньшего размера взамен занимаемо-
го жилого помещения по договору социального найма»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 27.09.2016 года № 
147 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 29.09.2016 года № 
152 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Согласование размещения линейных 
сооружений и сооружений связи на объектах муниципального иму-
щества»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 21.10.2016 года № 
161 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений 
по договору найма жилого помещения муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 21.10.2016 года № 
161 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений 
по договору найма жилого помещения муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 16.11.2016 года № 
221 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Подготовка и выдача документа об из-
менении цели использования жилого помещения муниципального 
жилищного фонда»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 14.12.2016 года № 
217 «Об утверждении административного регламента осуществле-
ния муниципального жилищного контроля на территории Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 07.02.2017 года № 29 
«О внесении изменений в административный регламент по осущест-
влению муниципального жилищного контроля на территории Ярков-
ского сельсовета утвержденного Постановлением администрации 
Ярковского сельсовета от 14.12.2016 г № 217»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 19.07.2019 года № 94 
«О внесении изменений в административный регламент по осущест-
влению муниципального жилищного контроля на территории Ярков-
ского сельсовета утвержденного Постановлением администрации 
Ярковского сельсовета от 14.12.2016 г № 217»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 16.12.2016 года № 
222 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Изменение договора социального найма 
жилого помещения муниципального жилищного фонда социального 
использования»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 20.12.2016 года № 
227 «Об утверждении Положения «О порядке организации работы с 
обращениями граждан»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области от 21.12.2017 года № 219 
«Об утверждении положения о порядке подготовки населения Ярков-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 20.04.2018года № 
53 «О создании, содержании и использовании запасов материаль-
но-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 
для обеспечения мероприятий по защите населения от чрезвычай-
ных ситуаций на территории Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 03.05.2018 года № 70 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по согласованию проведения ярмарок»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 03.05.2018 года № 72 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по приему заявок на участие в ярмарке, орга-
низатором которой является администрация Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 03.05.2018 года № 71 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по включению в перечень мест проведения 
ярмарок земельных участков, зданий, сооружений, а также их частей, 
принадлежащих на праве собственности (пользования, владения) 
гражданам или юридическим лицам»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 11.07.2018 года № 
104 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений в му-
ниципальных общежитиях»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 31.05.2019 года № 77 
«Об утверждении Порядка отлова и содержания безнадзорных жи-
вотных на территории Ярковского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 23.09.2019 года № 118 
«Об утверждении Порядка увольнения в связи с утратой доверия лиц, 
занимающих муниципальные должности в администрации Ярковско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 29.10.2019 года № 
137 «Об утверждении Порядка присвоения идентификационных но-
меров автомобильным дорогам общего пользования местного зна-
чения Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области»;

- Постановление администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 14.11.2019года № 141 
«Об утверждении программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Ярковского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2020-2026 годы.».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новосибир-
ский район- территория развития», а так же разместить на официаль-
ном сайте администрации Ярковского сельсовета в телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

И.Е. Конах

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» июля 2022 года                                                                                                                                                                      с. Раздольное                                                                                                                                                                                                 № 107

«Об отмене постановлений администрации Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области»

В целях приведения нормативных правовых актов админи-
страции Раздольненского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской в соответствии с законодательством, руковод-
ствуясь Федеральным законом от06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Раздольненского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области, администрация 
Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить следующие постановления администрации 

Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области:

- постановление администрации Раздольненского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области от 05.08.2010 
года №96 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
строительство объектов капитального строительства»;

- постановление администрации Раздольненского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области от 05.08.2010 
года №97 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»;

- постановление администрации Раздольненского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области от 25.06.2013 
года №109 «Об утверждении административного регламента ис-
полнения муниципальной функции по осуществлению муници-
пального жилищного контроля на территории Раздольненского 
сельсовета  Новосибирского района Новосибирской области».

2. Опубликовать постановление в газете «Новосибирский 
район – территория развития» и разместить на сайте администра-
ции Раздольненского сельсовета razdolsovet.nso.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Раздольненского сельсовета В. С. Швачунов
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Специальный выпуск № 102, 6 июля 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» июля 2022 года                                                                                                                                                                      с. Раздольное                                                                                                                                                                                                 № 108

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
 И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ В ОРГАНЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по соблю-

дению требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликтов интересов в органе местного са-
моуправления Раздольненского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

2. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликтов интересов в органе местного самоуправления Раздоль-
ненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти.

3. Опубликовать постановление в газете «Новосибирский 
район – территория развития» и разместить на сайте администрации 
Раздольненского сельсовета razdolsovet.nso.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Раздольненского сельсовета В. С. Швачунов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 04.07.2022г. № 108

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ  
К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  

И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ В ОРГАНЕ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Комиссия по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов 
интересов  (далее – комиссия) является постоянно действующим 
коллегиальным органом, созданным в целях обеспечения соблюде-
ния муниципальными служащими, замещающими должности муни-
ципальной службы в органе местного самоуправления Раздольнен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
(далее - муниципальные служащие), общих принципов служебного 
поведения и урегулирования конфликта интересов.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации, Уставом Новосибирской области, законами и 
иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, 
настоящим Положением и иными муниципальными правовыми ак-
тами администрации Раздольненского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

3. Основной задачей комиссии является содействие админи-
страции Раздольненского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области:

1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об уре-
гулировании конфликта интересов, а также в обеспечении испол-
нения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный закон «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»), Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный 
закон «О противодействии коррупции») (далее ‒ требования к слу-
жебному поведению и (или) требования об урегулировании кон-
фликта интересов);

2) в осуществлении мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюде-

нием требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, в отношении муниципальных 
служащих.

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

Персональный состав комиссии формируется в соответствии 
с требованиями, установленными частями 2-7 статьи 7.1 Закона 
Новосибирской области от 30.10.2007 № 157-ОЗ «О муниципаль-
ной службе в Новосибирской области» (далее – Закон Новосибир-
ской области «О муниципальной службе в Новосибирской обла-
сти»).

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

1) непосредственный руководитель муниципального служаще-
го, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о со-
блюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, и определяемые пред-
седателем комиссии два муниципальных служащих, замещающих 
в органе местного самоуправления Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области должности муни-
ципальной службы, аналогичные должности, замещаемой муници-
пальным служащим, в отношении которого комиссией рассматри-
вается этот вопрос;

2) по решению председателя комиссии, принимаемому в ка-
ждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня 
заседания комиссии на основании ходатайства муниципального 
служащего, в отношении которого комиссией рассматривается во-
прос, или любого члена комиссии: 

другие муниципальные служащие, замещающие должности 
муниципальной службы в органе местного самоуправления Раз-
дольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области;

специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муни-
ципальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией;

должностные лица государственных органов, других органов 
местного самоуправления; 

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

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

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

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

9. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
1) представление представителем нанимателя (работодате-

лем) (далее – представитель нанимателя) в соответствии с пунктом 
20 Порядка проверки достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы в Новосибирской области, и муни-
ципальными служащими в Новосибирской области, и соблюдения 
муниципальными служащими в Новосибирской области требований 
к служебному поведению, установленного постановлением Губер-
натора Новосибирской области от 04.03.2016 № 59 «О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
в Новосибирской области, и муниципальными служащими в Ново-
сибирской области, и соблюдения муниципальными служащими в 
Новосибирской области требований к служебному поведению», ма-
териалов проверки, свидетельствующих:

о представлении муниципальным служащим недостоверных 
или неполных сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 
названного Порядка; 

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

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

обращение гражданина, замещавшего должность муници-
пальной службы в органе местного самоуправления Раздольнен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, включенную в перечень должностей муниципальной службы 
в органе местного самоуправления Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области при назначении 
на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденный администрацией Раздольненского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области (далее ‒ гражданин), 
о даче согласия на замещение должности в коммерческой или не-
коммерческой организации либо на выполнение работы на усло-
виях гражданско-правового договора в коммерческой или неком-
мерческой организации, если отдельные функции муниципального 
(административного) управления этой организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со 
дня увольнения с муниципальной службы;

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

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

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

4) представление представителем нанимателя материалов 
проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным 
служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее ‒ Фе-
деральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»);

5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Феде-
рального закона «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 
Трудового кодекса Российской Федерации представителю нани-
мателя по последнему месту службы гражданина, замещавшего 
должность муниципальной службы в органе местного самоуправ-
ления Раздольненского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области уведомление коммерческой или некоммер-
ческой организации о заключении с гражданином трудового или 
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 
услуг), если отдельные функции муниципального (административ-
ного) управления данной организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, исполняемые во время замещения долж-
ности муниципальной службы, при условии, что указанному граж-
данину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые 
и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что 
вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им долж-
ности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 
выполнение им работы на условиях гражданско-правового догово-
ра в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не 
рассматривался;

6) направление в комиссию представителем нанимателя заяв-
ления муниципального служащего о разрешении на участие на без-
возмездной основе в управлении некоммерческой организацией и 

приложенных к нему документов (при их наличии), заключения по 
результатам предварительного рассмотрения заявления муни-
ципального служащего, в соответствии со статьей 8.5 Закона Но-
восибирской области «О муниципальной службе в Новосибирской 
области».

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

Журнал учета поступления информации, содержащей основа-
ния для проведения заседания комиссии, ведется по форме соглас-
но приложению к настоящему Положению и хранится секретарем 
комиссии в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.

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

12. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях 
и административных правонарушениях, а также анонимные об-
ращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной 
дисциплины.

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

Рассмотрение обращения, подготовка мотивированного за-
ключения по существу обращения с учетом требований статьи 12 
Федерального закона «О противодействии коррупции» осуществля-
ется администрации Раздольненского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

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

15. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 9 настоящего 
Положения, рассматривается в структурном подразделении орга-
на местного самоуправления, должностным лицом администрации 
Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, которое осуществляет подготовку мотивированного 
заключения о соблюдении гражданином требований статьи 12 Фе-
дерального закона «О противодействии коррупции».

16. Уведомление, указанное в абзаце четвертом подпункта 2 
пункта 9 настоящего Положения, поступившее в порядке, установ-
ленном нормативным правовым актом (наименование правового 
акта органа местного самоуправления муниципального образо-
вания, утверждающего порядок сообщения муниципальными слу-
жащими о возникновении личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов), подлежит предварительному 
рассмотрению в органе местного самоуправления Раздольнен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
которое осуществляет подготовку мотивированного заключения 
по результатам рассмотрения уведомления.

17. Заявление, указанное в подпункте 6 пункта 9 настоящего 
Положения, подлежит предварительному рассмотрению долж-
ностным лицом подразделения органа местного самоуправления 
муниципального образования, ответственным за работу по профи-
лактике коррупционных или иных правонарушений (наименование 
должности должностного лица), которое осуществляет подготовку 
мотивированного заключения по результатам рассмотрения заяв-
ления, в соответствии со статьей 8.5 Закона Новосибирской обла-
сти «О муниципальной службе в Новосибирской области».

18. При подготовке мотивированного заключения по результа-
там рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпун-
кта 2 пункта 9 настоящего Положения или уведомления, указанного 
в подпункте 5 пункта 9 настоящего Положения, должностные лица 
администрации Раздольненского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области имеют право проводить собеседова-
ние с муниципальным служащим, представившим обращение или 
уведомление, получать от него письменные пояснения, осущест-
влять подготовку проектов запросов для направления в установ-
ленном порядке в государственные органы, органы местного само-
управления и заинтересованные организации. Обращение или уве-
домление, а также заключение и другие материалы в течение семи 
рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления 
представляются председателю комиссии. В случае направления за-
просов обращение или уведомление, а также заключение и другие 
материалы представляются председателю комиссии в течение 45 
дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный 
срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

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

1) информацию, изложенную в обращении, указанном в абза-
це втором подпункта 2, или уведомлении, указанном в подпункте 5 
пункта 9 настоящего Положения;

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

3) мотивированный вывод по результатам предварительного 
рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта 
2, или уведомления, указанного в подпункте 5 пункта 9 настоящего 
Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений 
в соответствии с пунктами 30 и 35 настоящего Положения или иного 
решения.

Требования к содержанию мотивированного заключения, ука-
занного в пункте 16 настоящего Положения, устанавливаются По-
ложением о порядке сообщения муниципальными служащими, за-
мещающими должности муниципальной службы в органе местного 
самоуправления о возникновении личной заинтересованности при 
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исполнении должностных обязанностей, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов, утвержденном муниципаль-
ным правовым актом администрации Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.

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

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

2) организует ознакомление муниципального служащего, в от-
ношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблю-
дении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов 
комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с ин-
формацией, поступившей в администрации Раздольненского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области и с резуль-
татами ее проверки;

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

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

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

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

24. Заседание комиссии проводится, как правило, в присут-
ствии муниципального служащего, в отношении которого рассма-
тривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведе-
нию и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, 
или гражданина. О намерении лично присутствовать на заседании 
комиссии муниципальный служащий или гражданин указывает в об-
ращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 9 настоящего Положения.

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

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

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

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

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

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

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

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

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
третьем подпункта 1 пункта 9 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

1) установить, что муниципальный служащий соблюдал требо-
вания к служебному поведению и (или) требования об урегулирова-
нии конфликта интересов;

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

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

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

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

2) отказать гражданину в замещении должности в коммерче-
ской или некоммерческой организации либо в выполнении работы 
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции по муни-
ципальному (административному) управлению этой организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивиро-
вать свой отказ.

31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
третьем подпункта 2 пункта 9 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

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

2) признать, что причина непредставления муниципальным 
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия 
рекомендует муниципальному служащему принять меры по пред-
ставлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления муниципальным 
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей необъективна и является способом уклоне-
ния от представления указанных сведений. В этом случае комис-
сия рекомендует представителю нанимателя применить к му-
ниципальному служащему конкретную меру ответственности, 
предусмотренную нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) установить, что замещение им на условиях трудового дого-
вора должности в коммерческой или некоммерческой организации 
и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой органи-
зации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Фе-
дерального закона «О противодействии коррупции». В этом случае 
комиссия рекомендует представителю нанимателя проинформи-
ровать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведо-
мившую организацию.

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

1) признать, что участие муниципального служащего на безвоз-
мездной основе в управлении некоммерческой организацией, ука-
занной в заявлении, поданном в соответствии со статьей 8.5 Закона 
Новосибирской области «О муниципальной службе в Новосибир-
ской области», не повлечет нарушения требований федерального 
законодательства и законодательства Новосибирской области о 
противодействии коррупции. В этом случае комиссия рекомендует 
представителю нанимателя разрешить муниципальному служаще-
му участвовать на безвозмездной основе в управлении данной не-
коммерческой организацией; 

2) признать, что участие муниципального служащего на без-
возмездной основе в управлении некоммерческой организаци-
ей, указанной в заявлении, поданном в соответствии со статьей 
8.5 Закона Новосибирской области «О муниципальной службе в 
Новосибирской области», приведет к нарушениям требований 
федерального законодательства и законодательства Новоси-
бирской области о противодействии коррупции. В этом случае 
комиссия рекомендует представителю нанимателя отказать му-
ниципальному служащему участвовать на безвозмездной основе 
в управлении данной некоммерческой организацией, указанной 
в заявлении. 

37. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 
1, 2, 4, 5 и 6 пункта 9 настоящего Положения, и при наличии к тому 
оснований комиссия может принять иное решение, чем это пред-
усмотрено пунктами 28-32, 34-36 настоящего Положения. Основа-
ния и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в 
протоколе заседания комиссии.

38. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 9 на-
стоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если ко-
миссия не примет иное решение) простым большинством голосов 
присутствующих на заседании комиссии.

39. Решения комиссии оформляются протоколами, которые 
подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседа-
нии. 

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

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

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

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

3) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, 
материалы, на которых они основываются;

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

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

6) источник информации, содержащей основания для проведе-
ния заседания комиссии, дата поступления информации в админи-
страции Раздольненского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области;

7) другие сведения, касающиеся рассмотренного комиссией 
вопроса;

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

менной форме изложить свое мнение, которое подлежит обяза-
тельному приобщению к протоколу заседания комиссии и с кото-
рым должен быть ознакомлен муниципальный служащий.

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

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

44. Представитель нанимателя обязаны рассмотреть протокол 
заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетен-
ции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о 
применении к муниципальному служащему мер ответственности, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также по иным вопросам организации противодей-
ствия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и при-
нятом решении представитель нанимателя в письменной форме 
уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему 
протокола заседания комиссии. Указанное решение оглашается на 
ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без об-
суждения.

45. В случае установления комиссией признаков дисциплинар-
ного проступка в действиях (бездействии) муниципального служа-
щего для решения вопроса о применении к нему мер ответствен-
ности, предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, информация об этом представляется представи-
телю нанимателя.

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

47. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него 
приобщается к личному делу муниципального служащего, в отно-
шении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов.

48. Организационно-техническое и документационное обеспе-
чение деятельности комиссии, а также информирование членов ко-
миссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и 
месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с ма-
териалами, представляемыми для обсуждения на заседании комис-
сии, осуществляются администрации Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликтов интересов 
в администрации Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

СОСТАВ КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ 
К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
В АДМИНИСТРАЦИИ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Горелкин Максим Александрович – заместитель главы админи-
страции Раздольненского сельсовета, Председатель комиссии.

Китаев Валентин Сергеевич – ведущий специалист администра-
ции Раздольненского  сельсовета, Заместитель председатель ко-
миссии.

Емельяненко Юлия Александровна – ведущий специалист адми-
нистрации Раздольненского  сельсовета, Секретарь комиссии.

Михайлицина Елена Сергеевна – ведущий специалист админи-
страции Раздольненского  сельсовета, член комиссии.

Пастухова Надежда Сергеевна – специалист 1-го разряда адми-
нистрации Раздольненского  сельсовета, член комиссии.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликтов интересов 
в _____________________________________

(наименование органа местного самоуправления)

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

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ 
КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ 

в _________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
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Специальный выпуск № 102, 6 июля 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» июля 2022 года                                                                                                                                                             с. Раздольное                                                                                                                                                                                           № 109

«Об утверждении положения о порядке сообщения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы  
в администрации Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области о возникновении личной заинтересованности  

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 8 
Указа Президента Российской Федерации от 22.12.2015 № 650 
«О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные госу-
дарственные должности Российской Федерации, должности фе-
деральной государственной службы, и иными лицами о возникно-
вении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации», пунктом 4 постановления Губернатора 
Новосибирской области от 30.05.2016 № 123 «О сообщении лица-
ми, замещающими отдельные государственные должности Ново-
сибирской области, государственными гражданскими служащими 
Новосибирской области о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообще-

ния муниципальными служащими, замещающими должности му-
ниципальной службы в администрации Раздольненского сельсо-
вета Новосибирского района, о возникновении личной заинтере-
сованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Опубликовать постановление в газете «Новосибирский 
район – территория развития» и разместить на сайте администра-
ции Раздольненского сельсовета razdolsovet.nso.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Раздольненского сельсовета В. С. Швачунов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 
администрации 
Раздольненского  
Новосибирского района 
Новосибирской области  
от 04.07.2022 г. № 109

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 
К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ.

1. Настоящим Положением определяется процедура сообще-
ния муниципальными служащими, замещающими должности му-
ниципальной службы в администрации Раздольненского сельсо-
вета (далее ‒ муниципальные служащие), о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Сообщение о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, оформляется в пись-
менной форме в виде уведомления о возникновении личной за-
интересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
составленного по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению (далее ‒ уведомление).

3. Муниципальные служащие направляют уведомление на имя 
представителя нанимателя (работодателя) (далее - представи-
тель нанимателя) в структурное подразделение, к полномочиям 
которого относится решение вопросов профилактики коррупцион-
ных и иных правонарушений (должностному лицу, ответственному 
за работу по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний (далее ‒ подразделение (должностное лицо)).

4. Поступившее уведомление регистрируется в подразде-
лении (должностным лицом), не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем его поступления, в журнале регистрации 
уведомлений муниципальных служащих о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, ве-
дение которого осуществляется по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Положению, после чего передается представи-
телю нанимателя.

5. Уведомление, поступившее в соответствии с пунктом 4 на-
стоящего Положения представителю нанимателя, может быть на-
правлено по его поручению в подразделение (должностному лицу) 
для предварительного рассмотрения.

6. В ходе предварительного рассмотрения уведомления 
подразделение (должностное лицо) вправе получать в установ-
ленном порядке от муниципального служащего, направившего 
уведомление, пояснения по изложенным в нем обстоятельствам 
и направлять в установленном порядке запросы в федеральные 
органы государственной власти, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, иные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления и заинтересованные орга-
низации.

7. По результатам предварительного рассмотрения уведом-
ления подразделением (должностным лицом) подготавливается 
мотивированное заключение.

8. Мотивированное заключение должно содержать:
1) информацию, изложенную в уведомлении, направленном 

муниципальным служащим;
2) информацию, полученную от государственных органов, ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и заинтересованных организаций на основании запросов (при 
их наличии), пояснения муниципального служащего;

3) мотивированный вывод по результатам предварительного 
рассмотрения уведомления, а также рекомендации для принятия 
одного из решений в соответствии с пунктом 10 настоящего По-
ложения.

9. Уведомление, мотивированное заключение и другие мате-
риалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения уве-
домления, представляются представителю нанимателя в течение 
семи рабочих дней со дня поступления уведомления в подразде-
ление (должностному лицу).

В случае направления запросов, указанных в пункте 6 насто-
ящего Положения, уведомление, мотивированное заключение и 
другие материалы представляются представителю нанимателя в 
течение 45 дней со дня поступления уведомления в подразделе-
ние (должностному лицу). Указанный срок может быть продлен, но 
не более чем на 30 дней.

10. Представитель нанимателя в течение двух рабочих дней 
со дня поступления уведомления в соответствии с пунктом 4 на-
стоящего Положения, а в случае направления уведомления для 
предварительного рассмотрения в подразделение (должностному 
лицу) – в течение двух рабочих дней со дня поступления докумен-
тов в соответствии с пунктом 9 настоящего Положения, принимает 
по результатам их рассмотрения одно из следующих решений:

1) признать, что при исполнении должностных обязанностей 
лицом, направившим уведомление, конфликт интересов отсут-
ствует;

2) признать, что при исполнении должностных обязанностей 
лицом, направившим уведомление, личная заинтересованность 
приводит или может привести к конфликту интересов;

3) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблю-
дались требования об урегулировании конфликта интересов;

4) передать уведомление на рассмотрение в комиссию по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликтов интересов в администра-
ции Раздольненского сельсовета (далее – комиссия).

11. О решении, принятом в соответствии с подпунктами 1, 2 
и 3 пункта 10 настоящего Положения, представитель нанимателя 
письменно уведомляет лицо, направившее уведомление, в срок не 
позднее двух рабочих дней, следующих за днем принятия реше-
ния.

В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 
2 пункта 10 настоящего Положения, представитель нанимателя в 
соответствии с законодательством Российской Федерации при-
нимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвраще-
нию или урегулированию конфликта интересов либо в письменной 
форме рекомендует лицу, направившему уведомление, принять 
такие меры.

В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 
3 пункта 10 настоящего Положения, представитель нанимателя 
принимает меры в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

12. В случае принятия представителем нанимателя решения, 
предусмотренного подпунктом 4 пункта 10 настоящего Положе-
ния, комиссия рассматривает уведомление и принимает по нему 
решение в порядке, установленном Положением о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликтов интересов в администра-
ции Раздольненского сельсовета.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке сообщения 
муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной 
службы в  администрации Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, о возникновении 
личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к 
конфликту интересов

 
_____________________________
                   (отметка об ознакомлении)

______________________________________
(фамилия, имя, отчество (отчество - при наличии) представителя 

нанимателя, замещаемая (занимаемая) должность)

_____________________________________,
______________________________________
От ___________________________________

(фамилия, имя, отчество (отчество - при наличии),замещаемая 

должность)

 
УВЕДОМЛЕНИЕ

О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ 

ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ
 
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения лич-
ной заинтересованности: ________________________________________

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или 
может повлиять личная заинтересованность: _____________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов: ___________________________________________

 
Намереваюсь (не намереваюсь)(нужное подчеркнуть) лично 

присутствовать на заседании комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликтов интересов в органе местного самоуправления ____
_________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления)

при рассмотрении настоящего уведомления.
«___»___________ 20___г.   _________________________   _______________ 

                (подпись лица, направляющего уведомление)    (фамилия, инициалы)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке сообщения 
муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной 
службы в администрации Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, о возникновении 
личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к 
конфликту интересов

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ 
ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» июля 2022 года                                                                                                                                                               с. Раздольное                                                                                                                                                                                           № 110

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНАХ АДМИНИСТРАЦИИ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ ОБЩЕРОССИЙСКИМ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ»

В соответствии с частью 9 статьи 15 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», частью 6 статьи 8, частью 4.3 статьи 12.1 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
частью 4 статьи 8 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-

ственные должности, и иных лиц их доходам», с учетом части 11 ста-
тьи 2 Закона Новосибирской области от 10.11.2017 № 216-ОЗ «Об 
отдельных вопросах, связанных с соблюдением законодательства о 
противодействии коррупции гражданами, претендующими на заме-
щение должности главы местной администрации по контракту, му-
ниципальной должности, а также лицами, замещающими должность 

главы местной администрации по контракту, муниципальные долж-
ности, и о внесении изменений в Закон Новосибирской области «О 
муниципальной службе в Новосибирской области», руководствуясь 
пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 08.07.2013 
№ 613 «Вопросы противодействия коррупции», пунктом 4 поста-
новления Губернатора Новосибирской области от 10.09.2013 № 226 
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Специальный выпуск № 102, 6 июля 2022 года

«Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих государственные должности Новосибирской области, 
государственных гражданских служащих Новосибирской области и 
членов их семей на официальных сайтах органов государственной 
власти Новосибирской области, государственных органов Новоси-
бирской области и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления и муни-
ципальных органах администрации Раздольненского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области, должности руководи-
телей муниципальных учреждений администрации Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, и чле-
нов их семей на официальных сайтах органов местного самоуправ-
ления администрации Раздольненского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликова-
ния.

2. Опубликовать постановление в газете «Новосибирский 
район – территория развития» и разместить на сайте администрации 
Раздольненского сельсовета razdolsovet.nso.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Раздольненского сельсовета В. С. Швачунов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 04.07.2022г. №110

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, 
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНАХ АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 

РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА 
ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ ОБЩЕРОССИЙСКИМ 

СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ

1. Настоящим Порядком устанавливаются правила размещения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальных сайтах органов местного самоуправления администрации 
Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области (далее – официальные сайты органов местного само-
управления администрации Раздольненского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области и предоставления обще-
российским средствам массовой информации для опубликования в 
связи с их запросами, если федеральными законами не установлен 
иной порядок размещения и (или) предоставления общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования: 

1) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера:

лиц, замещающих муниципальные должности администрации 
Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области;

лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, муниципальных органах администрации 
Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, включенные в перечень должностей муниципальной 
службы, замещение которых влечет за собой представление све-
дений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

2) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лиц, замещающих должности руководителей 
муниципальных учреждений администрации Раздольненского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области;

3) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруг (супругов), несовершеннолетних 
детей лиц, указанных в подпункте 1  настоящего пункта;

4) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруг (супругов), несовершеннолетних детей 
лиц, указанных в подпункте 2 настоящего пункта.

2. На официальных сайтах органов местного самоуправления 
администрации Раздольненского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области размещаются и общероссийским сред-
ствам массовой информации предоставляются для опубликования 
(по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку) следу-
ющие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера: 
1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

лицу из числа лиц, указанных в подпункте 1  пункта 1 настоящего По-
рядка, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве 
собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, 
площади и страны расположения каждого из таких объектов; 

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 
принадлежащих на праве собственности лицу из числа лиц, указан-
ных в подпункте 1  пункта 1 настоящего Порядка, его супруге (супру-
гу) и несовершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход лица из числа лиц, указанных 
в подпункте 1  пункта 1 настоящего Порядка, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей; 

4) сведения об источниках получения средств, за счет которых 
совершены сделки по приобретению земельного участка, иного 
объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если 
общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий 
доход лица из числа лиц, указанных в подпункте 1  пункта 1 настоя-
щего Порядка, его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих отчетному периоду.

3. На официальном сайте органа местного самоуправления ад-
министрации Раздольненского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по форме согласно приложению № 3 к на-
стоящему Порядку размещаются и общероссийским средствам мас-
совой информации предоставляются для опубликования следующие 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера: 

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
лицу, замещающему должность руководителя муниципального уч-
реждения администрации Раздольненского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области его супруге (супругу) и несо-
вершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в 
их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения 
каждого из таких объектов; 

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 
принадлежащих лицу, замещающему должность руководителя му-
ниципального учреждения администрации Раздольненского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход лица, замещающего долж-
ность руководителя муниципального учреждения администрации 
Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

4. Сведения об исполнении лицами, замещающими муниципаль-
ные должности депутатов представительного органа Раздольненско-
го сельсовета и осуществляющими свои полномочия на непостоян-
ной основе, обязанности по представлению сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
посредством представления уведомления об отсутствии в отчетном 
периоде сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального 
закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности и иных лиц, их 
доходам», размещаются на официальном сайте представительного 
органа администрации Раздольненского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку.

5. В размещаемых на официальных сайтах органов местного 
самоуправления администрации Раздольненского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области сведениях запрещается 
указывать: 

1) иные сведения (кроме сведений, предусмотренных в пунктах 
2, 3 и 4 настоящего Порядка) о доходах лиц, указанных в пункте 1 на-
стоящего Порядка, об имуществе, принадлежащем им на праве соб-
ственности, об обязательствах имущественного характера таких лиц; 

2) персональные данные лиц, указанных в подпунктах 3 и 4 пункта 
1 настоящего Порядка; 

3) данные, позволяющие определить место жительства, почто-
вый адрес, номер телефона и иные индивидуальные средства комму-
никации лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1, пункте 4 настоя-
щего Порядка, их супруг (супругов), иных членов их семей;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объек-
тов недвижимого имущества, принадлежащих лицам, указанным в 
подпунктах 1 и 2 пункта 1, пункте 4 настоящего Порядка, их супругам, 
иным членам их семей или находящихся в их пользовании; 

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или явля-
ющуюся конфиденциальной.

6. Не допускается размещение на официальных сайтах органов 
местного самоуправления Раздольненского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера:

1) в заархивированном формате (.rar, .zip), сканированных доку-
ментов;

2) в разных форматах сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера за предыдущий 
трехлетний период;

3) с использованием форматов, требующих дополнительного 
распознавания.

7. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2, и 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, осуществля-
ется уполномоченным специалистом администрации Раздольнен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 
официальном сайте органа местного самоуправления администра-

ции Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области в разделе «Противодействие коррупции». 

Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера руководителей муниципальных 
учреждений осуществляется руководителем муниципального уч-
реждения на официальном сайте того муниципального учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в котором 
данное лицо замещает должность руководителя (далее – официаль-
ный сайт учреждения).

В соответствующем разделе сайта органа местного самоуправ-
ления администрации Раздольненского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области дается ссылка на адрес официаль-
ного сайта учреждения, где такие сведения размещены.

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего 
Порядка, за весь период замещения лицом из числа лиц, указанных в 
подпункте 1  пункта 1 настоящего Порядка, должностей, замещение 
которых влечет за собой размещение его сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, находятся на официальном сайте органа администра-
ции Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, в котором данное лицо замещает должность, и 
ежегодно обновляются в течение четырнадцати рабочих дней со дня 
истечения срока, установленного для подачи таких сведений.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, за 
весь период замещения соответствующим лицом должности руково-
дителя муниципального учреждения администрации Раздольненско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области нахо-
дятся на официальном сайте того органа местного самоуправления 
администрации Раздольненского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области, который осуществляет функции и полно-
мочия учредителя соответствующего муниципального учреждения, и 
ежегодно обновляются в течение четырнадцати рабочих дней со дня 
истечения срока, установленного для подачи таких сведений. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, за 
весь период замещения соответствующим лицом должности руково-
дителя муниципального учреждения администрации Раздольненско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области нахо-
дятся на официальном сайте учреждения, в котором данное лицо за-
мещает должность, и ежегодно обновляются в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления сведений от ответственного должностного 
лица/подразделения органа местного самоуправления администра-
ции Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, указанного в абзаце первом пункта 7 настоящего 
Порядка, с соблюдением общего срока, указанного в абзаце втором 
настоящего пункта.

9. В случае представления уточненных сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, а также уточненных сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, данные сведения 
размещаются в течение четырнадцати рабочих дней со дня истече-
ния срока, установленного для подачи уточненных сведений:

1) на официальном сайте органа местного самоуправления ад-
министрации Раздольненского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, в котором данное лицо замещает долж-
ность из числа указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящего Порядка;

2) на официальном сайте органа местного самоуправления ад-
министрации Раздольненского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, который осуществляет функции и полно-
мочия учредителя соответствующего муниципального учреждения, и 
официальном сайте учреждения. 

10. Ответственное лицо/подразделение органа местного самоу-
правления, указанные в абзаце первом пункта 7 настоящего Порядка:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса 
от общероссийского средства массовой информации сообщает о 
нем лицу, из числа лиц, указанных в подпунктах 1 или 2 пункта 1 на-
стоящего Порядка, в отношении которого поступил запрос;

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса 
от общероссийского средства массовой информации обеспечивает 
предоставление сведений, указанных в пунктах 2, 3 или 4 настоящего 
Порядка, по формам согласно приложениям № 1, № 2, № 3, в том 
случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном 
сайте органа местного самоуправления администрации Раздольнен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
или направляет информацию о месте размещения сведений, в том 
случае, если запрашиваемые сведения размещены на официальном 
сайте органа местного самоуправления администрации Раздольнен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

11. Ответственное лицо/подразделение органа местного самоу-
правления администрации Раздольненского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, обеспечивающие размеще-
ние сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера по формам согласно приложениям № 1, 
№ 2 и № 3 к настоящему Порядку на официальных сайтах органов 
местного самоуправления администрации Раздольненского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области и представле-
ние таких сведений общероссийским средствам массовой информа-
ции для опубликования, несут в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоя-
щего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к госу-
дарственной тайне или являющихся конфиденциальными.

Приложение № 1 к Порядку размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления и муниципальных органах администрации 
Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
должности руководителей муниципальных учреждений администрации 
Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
и членов их семей на официальных сайтах органов местного самоуправления 
администрации Раздольненского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих и членов их семей на официальных сайтах органов местного самоуправления администрации Раздольненского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области за период с 1 января по 31 декабря 20__ года

№
п/п

Фамилия и инициалы лица, чьи 
сведения размещаются <1>

Должность
<2>

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании Транспортные 

средства 
(вид, марка)

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.)

Сведения об источниках полу-
чения средств, за счет которых 

совершена сделка (вид приобре-
тенного имущества, источники)

вид объекта 
<3> вид собственности площадь 

(кв.м)
страна располо-

жения <4>
вид объекта

<3>
площадь 

(кв.м)
страна располо-

жения <4>
1

Супруг (супруга)

Несовершеннолетний ребенок
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2
Супруг (супруга)
Несовершеннолетний ребенок

<1> Указывается только ФИО лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего. ФИО супруги (супруга) и ФИО и пол несовершеннолетних детей не указываются.
<2> Указывается наименование замещаемой/занимаемой должности в (наименование муниципального образования). 
<3> Жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<4> Россия или иная страна (государство).

Приложение № 2 к Порядку размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления и муниципальных органах администрации 
Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
должности руководителей муниципальных учреждений администрации 
Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
и членов их семей на официальных сайтах органов местного самоуправления 
администрации Раздольненского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования

Уведомления об отсутствии фактов совершения в период с 1 января по 31 декабря 20__ года сделок по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

цифровых финансовых активов, цифровой валюты, представлены депутатами Совета депутатов 
____________________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование сельского поселения Новосибирской области), осуществляющими свои полномочия на непостоянной основе *

№ Фамилия, инициалы депутата 

1.
2. .
3.
4.

* Примечание
На основании части 4.2 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», абзаца второго части 4 статьи 2 Закона Новосибирской области от 10.11.2017 № 216-ОЗ «Об отдельных вопросах, связанных с соблюдением законодательства о противодей-

ствии коррупции гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими должность главы местной администрации по контракту, муниципальные должности, и о внесении изменений в Закон 
Новосибирской области «О муниципальной службе в Новосибирской области»– депутат представительного органа сельского поселения, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе, не позднее окончания срока представления сведений о доходах представляет на бумажном носителе 
уведомление по форме согласно приложению к Закону № 216-ОЗ, в случае, если указанным депутатом, а также его супругой (супругом) и несовершеннолетним ребенком не совершались в течение отчетного периода (с 1 января по 31 декабря) сделки, предусмотренные частью 1 статьи 3 Федераль-
ного закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 

Приложение № 3 к Порядку размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления и муниципальных органах администрации 
Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
должности руководителей муниципальных учреждений администрации 
Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
и членов их семей на официальных сайтах органов местного самоуправления 
администрации Раздольненского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений и членов их семей на 
официальных сайтах органов местного самоуправления администрации Раздольненского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области за период с 1 января по 31 декабря 20__ года

№
п/п

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 
размещаются <1>

Должность
<2>

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании Транспортные средства 

(вид, марка) Декларированный годовой доход (руб.)
вид объекта

<3>
вид собствен-

ности
площадь 

(кв.м)
страна располо-

жения <4>
вид объекта

<3>
площадь 

(кв.м)
страна располо-

жения <4>
1

Супруг (супруга)
Несовершеннолетний 
ребенок

2
Супруг (супруга)
Несовершеннолетний 
ребенок

<1> Указывается только ФИО лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего. ФИО супруги (супруга) и ФИО и пол несовершеннолетних детей не указываются.
<2> Указывается наименование замещаемой/занимаемой должности руководителем муниципального учреждения (наименование муниципального образования). 
<3> Жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<4> Россия или иная страна (государство).

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» июля 2022 года                                                                                                                                                                      с. Раздольное                                                                                                                                                                                                 № 111

«Об утверждении формы проверочного листа (списков контрольных вопросов), применяемого при осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 
26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13.02.2017 г. № 177 «Об утверж-
дении общих требований к разработке и утверждению проверочных 
листов (списков контрольных вопросов)» и руководствуясь Уставом 
сельского поселения Раздольненского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области, администрация Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму проверочного листа (списков контроль-

ных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, согласно приложе-

нию, к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать постановление в газете «Новосибирский 

район – территория развития» и разместить на сайте администрации 
Раздольненского сельсовета razdolsovet.nso.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Раздольненского сельсовета В. С. Швачунов

Приложение к постановлению администрации
Раздольненского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.07.2022 г. № 111

QR-код
На документы, оформляемые контрольным (надзорным) органом, наносится QR-
код, сформированный единым реестром, обеспечивающий переход на страницу 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись 
единого реестра о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) 
мероприятии в едином реестре, в рамках которого составлен документ. При 
использовании для просмотра информации QR-кода сведения отображаются без 
ограничений доступа к ним, предусмотренных приложением к настоящим Правилам

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 
Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Реквизиты правового акта об утверждении настоящей формы 
проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - прове-
рочный лист):

Постановление администрации Раздольненского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области от 04.07.2022г. №111 
«Об утверждении формы проверочного листа (списков контрольных 

вопросов), применяемого при осуществлении муниципального жи-
лищного контроля на территории Раздольненского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области»



18 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 102, 6 июля 2022 года

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяется 
инспектором при проведении плановых проверок в рамках осуществле-
ния муниципального жилищного контроля на территории Раздольнен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Категория риска, класс (категория) опасности, позволяющие 
однозначно идентифицировать сферу применения проверочного ли-
ста: ______________________________________________________________.

Наименование органа муниципального контроля:
________________________________________________________________.

Объект муниципального контроля, в отношении которого прово-
дится контрольное (надзорное) мероприятие:
________________________________________________________________.

Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индиви-
дуального предпринимателя, его идентификационный номер нало-
гоплательщика и (или) основной государственный регистрационный 

номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации граж-
данина или индивидуального предпринимателя, наименование юри-
дического лица, его идентификационный номер налогоплательщика 
и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес 
юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: 
________________________________________________________________.

Вид (виды) деятельности юридических лиц, физических лиц их 
типов и (или) отдельных характеристик:
__________________________________________________________________.

Место проведения плановой проверки с заполнением провероч-
ного листа и(или) указание на используемые юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем производственные объекты: 
________________________________________________________________.

Реквизиты распоряжения о проведении плановой проверки:
__________________________________________________________________.

Учетный номер плановой проверки и дата присвоения учетного 
номера проверки в едином реестре проверок: 
________________________________________________________________.

Должность, фамилия и инициалы должностного лица админи-
страции Раздольненского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, проводящего плановую проверку и заполняюще-
го проверочный лист: 
________________________________________________________________.

 
Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований и (или) требований, установленных законодательством, 
муниципальными правовыми актами, ответы на которые однознач-
но свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим 
лицом, физическим лицом обязательных требований, составляющих 
предмет проверки:

N п/п Вопрос, отражающий содержание обязательных требований *

Вывод о выполнении установленных требований

Реквизиты нормативных правовых актов, с 
указанием их структурных единиц, которыми 

установлены обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовыми актами

да нет неприменимо
Примечание (заполняется 

в случае заполнения графы 
«неприменимо»)

1. Решение о создании ТСЖ/ТСН принято общим собранием собственников помещений в многоквартирном 
доме?

пункт 2 части 2 статьи 161 ЖК РФ

2. В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме приняли участие собственники 
помещений в данном доме или их представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами 
голосов от общего числа голосов?

часть 3 статьи 45 ЖК РФ

3. Собственник, иное лицо, по инициативе которых созывается общее собрание собственников помещений 
в многоквартирном доме, сообщили собственникам помещений в данном доме о проведении такого со-
брания не позднее чем за десять дней до даты его проведения?

часть 4 статьи 45 ЖК РФ

4. В сообщении о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме были 
указаны:
1) сведения о лице, по инициативе которого созывается данное собрание;
2) форма проведения данного собрания (очное, заочное или очно-заочное голосование);
3) дата, место, время проведения данного собрания или в случае проведения данного собрания в форме 
заочного голосования дата окончания приема решений собственников по вопросам, поставленным на 
голосование, и место или адрес, куда должны передаваться такие решения;
4) повестка дня данного собрания;
5) порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут представлены на данном 
собрании, и место или адрес, где с ними можно ознакомиться?

часть 5 статьи 45 ЖК РФ

5. Инициатор общего собрания является собственником помещения в данном многоквартирном доме? часть 2 статьи 45 ЖК РФ
6. За решение о создании товарищества собственников жилья проголосовали собственники помещений в 

соответствующем многоквартирном доме, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от 
общего числа голосов собственников помещений в таком доме?

часть 1 статьи 136 ЖК РФ

7. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме оформлен в соответ-
ствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства?

часть 1 статьи 46 ЖК РФ

8. Решение, принятое общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, а также 
итоги голосования доведены до сведения собственников помещений в данном доме собственником, 
указанным в статье 45 ЖК РФ иным лицом, по инициативе которых было созвано такое собрание, путем 
размещения соответствующего сообщения об этом в помещении данного дома, определенном реше-
нием общего собрания собственников помещений в данном доме и доступном для всех собственников 
помещений в данном доме, не позднее чем через десять дней со дня принятия этих решений?

часть 3 статьи 46 ЖК РФ

9. Правильно ли определена в уставе компетенция органов управления кооперативом? статья 116 ЖК РФ
10. Соблюдаются ли требования к соответствию устава товарищества собственников жилья, внесенных в 

устав такого товарищества изменений требованиям законодательства Российской Федерации?
часть 2 статьи 135, часть 2 статьи 145, части 3, 4 ста-
тьи 146, статья 152 ЖК РФ

11. Соблюдаются ли требования к порядку и условиям заключения договоров об использовании общего иму-
щества собственников помещений в многоквартирном доме?

пункт 3, 3.1 части 1 - 5 статьи 44, 44,1, части 2, 5 ста-
тьи 46, статья 44.1, часть 1 статьи 47 ЖК РФ

12. Соблюдаются ли требования к порядку избрания общим собранием членов жилищного, жилищно-строи-
тельного или иного специализированного потребительского кооператива правления жилищного, жилищ-
но-строительного или иного специализированного потребительского кооператива?

части 2, 4 статьи 45, часть 1 статьи 117, часть 1 ста-
тьи 118 ЖК РФ

13. Соблюдаются ли требования к порядку избрания общим собранием членов товарищества собственников 
жилья правления товарищества собственников жилья?

статья 44.1, часть 2 статьи 45, часть 1, 3 статьи 46, часть 
3 статьи 46, часть 1 статьи 47, часть 2 статьи 141, пункт 
3 части 2 статьи 145, части 1 - 4 статьи 146 ЖК РФ

14. Соблюдаются ли требования к управлению многоквартирными домами в части подготовки предложений 
по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме?

пункт 4 Правил N 416

15. Соблюдаются ли требования по содержанию придомовой территории в теплый период года? ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. «ж» п. 11 Пра-
вил N 491; пп. «д» п. 4 Правил N 416; п. 3.5.9; 3.8.3; 
3.9.1 Правил N 170

16. Соблюдаются ли требования по содержанию придомовой территории в холодный период года? ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. «г» п. 11 Правил 
N 491; п. 24 Постановления N 290; пп. «д» п. 4 Пра-
вил N 416; п. 3.6.4; 3.6.21 Правил 170;

17. Соблюдаются ли требования в области обращения с твердыми коммунальными отходами? ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. «д(2)» п. 11 
Правил N 491; п. 26 (1) Постановления N 290; пп. 
«д» п. 4 Правил N 416; пп. «а»; «в» п. 148 (22) Пра-
вил N 354; п. 3.7.1 - 3.7.8; 3.7.15 Правил N 170

18. Соблюдаются ли требования по содержанию всех видов фундаментов? ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 N 
491; п. 1 Постановления N 290; пп. «д» п. 4 Правил 
N 416; п. 4.1.6; 4.1.7; 4.1.15 Правил N 170

19. Соблюдаются ли требования по содержанию подвальных помещений? ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 
Правил N 491; п. 2 Постановления N 290; пп. «д» п. 
4 Правил N 416; п. 3.4.1 - 3.4.4; 4.1.1; 4.1.3; 4.1.10; 
4.1.15 Правил N 170

20. Соблюдаются ли требования по содержанию стен, фасадов многоквартирных домов? ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 
Правил N 491; п. 3 Постановления N 290; пп. «д» 
п. 4 Правил N 416; п. 4.2 - 4.2.2.4; 4.2.4.9; 4.10.2.1 
Правил N 170; п. 12 Перечня мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности N 390-ПП

21. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию перекрытий многоквартирных домов? 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Пра-
вил N 491; п. 4 Постановления N 290; пп. «д» п. 4 
Правил N 416; п. 4.3.1 - 4.3.7 Правил N 170

22. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию колонн, столбов многоквартирных домов? ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 
Правил N 491; п. 5 Постановления N 290; пп. «д» п. 
4 Правил N 416

23. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию балок (ригелей) многоквартирных домов? ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации; пп. «а», «з» п. 11 Правил N 
491; п. 6 Постановления N 290; пп. «д» п. 4 Правил 
N 416

24. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию кровли многоквартирных домов? 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп «а», «з» п. 11 Пра-
вил N 491; п. 7 Постановление N 290; пп. «д» п. 4 
Правил N 416; п. 4.6.1.1; 4.10.2.1 Правил N 170

25. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию лестниц многоквартирного дома? ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп «а», «з» п. 11 
Правил N 491; п. 8 Постановления N 290; пп. «д» 
п. 4 Правил N 416; п. 3.2.2; 4.8.1; 4.8.3; 4.8.4; 4.8.7; 
4.8.13 Правил N 170

26. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию перегородок многоквартирного дома? 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп «а», «з» п. 11 Пра-
вил N 491; п. 10 Постановления N 290; пп. «д» п. 4 
Правил N 416; п. 4.5.1 - 4.5.3 Правил N 170
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27. Соблюдаются ли обязательные требования к содержанию полов, входящих в состав общего имущества 
многоквартирного дома?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп «а», «з» п. 11 
Правил N 491; п. 12 Постановления N 290; пп. «д» 
п. 4 Правил N 416; п. 4.4.1; 4.4.3; 4.4.4 - 4.4.6; 4.4.8.; 
4.4.12; 4.4.16 Правил 170

28. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию систем отопления многоквартирного дома? ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации; пп. «а», «в», «з» п. 11 Правил 
N 491; п. 17 Постановления N 290; пп. «д» п. 4 Пра-
вил N 416; п. 5.1.1 - 5.1.3 Правил N 170

29. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию систем холодного водоснабжения многоквар-
тирного дома?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации; пп. «а», «з» п. 11 Правил N 491; п. 
17, 18 Постановления N 290; пп. «д» п. 4 Правил N 416

30. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию систем водоотведения многоквартирного 
дома?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. «з» п. 11 Пра-
вил N 491; п. 18 Постановления N 290; пп. «д» п. 4 
Правил N 416; п. 5.8.1 - 5.8.4 Правил N 170

31. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию систем электроснабжения многоквартирного 
дома?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 
Правил N 491, п. 20 Постановления N 290

32. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию систем вентиляции многоквартирного дома? ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации; пп. «а», «з» п. 11 Правил N 
491; п. 15 Постановления N 290; пп. «д» п. 4 Правил 
N 416; п. 5.7.2, 5.7.3, 5.7.9 Правил N 170

33. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию лифтового оборудования многоквартирного 
дома?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. «з» п. 11 N 491; 
п. 22 Постановления N 290; пп. «д» п. 4 Правил N 
416; п. 2.7.5; 5.10.2 Правил N 170

34. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию мусоропроводов многоквартирного дома? ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации; пп. «з» п. 11 Правил N 491; 
14, 26(1) Постановления N 290; пп. «д» п. 4 Правил 
N 416; пп. «в» п. 148 (22) Правил N 354; п. 5.9.10; 
5.9.16; 5.9.17; 5.9.19; 5.9.20 Правил N 170

35. Соблюдаются ли обязательные требования по организации аварийно-диспетчерской службы? ч. 1 - 1.2 ст. 161 ЖК РФ; пп. «а» п. 6 Правил N 290; п. 
9; 12 Правил N 416; п. 2.2.3; 2.7.1; 2.7.3 Правил 170

36. Соблюдаются ли обязательные требования по подготовке жилого фонда к сезонной эксплуатации? ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. «з» п. 11 Правил N 
491; пп. «д» п. 4 Правил N 416; п. 2.6.2 Правил N 170

37. Соблюдаются ли обязательные требования к осмотру технического состояния многоквартирного дома? п. 6-10 Порядка, утвержденного постановле-
нием Правительства Новосибирской области от 
21.10.2013 № 458-п 

38. Соблюдаются ли обязательные требования по наличию оснований для начала процедуры ограничения 
или приостановления предоставления коммунальной услуги?

ч. 1 ст. 161 ЖК РФ; пп. «д» п. 4 Правил N 354

39. Соблюдаются ли обязательные требования по соблюдению порядка ограничения или приостановления 
предоставления коммунальной услуги?

ч. 1 ст. 161 ЖК РФ; пп. «д» п. 4 Правил N 354

40. Проводятся ли обязательные в отношении общего имущества мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ; пп. «и» п. 11 Пра-
вил N 491; пп. «д» п. 4 Правил N 416; п. 6 - 8; 11 
- 13; 15; 17; 18; 21 - 24; 26; 28; 29; 32 - 34 Перечня 
мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности N 390-ПП

41. Соблюдаются ли требования к порядку и условиям заключения договоров об использовании общего иму-
щества собственников помещений в многоквартирном доме?

пункт 3, 3.1 части 1 - 5 статьи 44, 44,1, части 2, 5 ста-
тьи 46, статья 44.1, часть 1 статьи 47 ЖК РФ

42. Соблюдаются ли требования к порядку избрания общим собранием членов жилищного, жилищно-строи-
тельного или иного специализированного потребительского кооператива правления жилищного, жилищ-
но-строительного или иного специализированного потребительского кооператива?

части 2, 4 статьи 45, часть 1 статьи 117, часть 1 ста-
тьи 118 ЖК РФ

43. Соблюдаются ли требования к порядку избрания общим собранием членов товарищества собственников 
жилья правления товарищества собственников жилья?

статья 44.1, часть 2 статьи 45, часть 1, 3 статьи 46, часть 
3 статьи 46, часть 1 статьи 47, часть 2 статьи 141, пункт 
3 части 2 статьи 145, части 1 - 4 статьи 146 ЖК РФ

44. Соблюдаются ли требования к управлению многоквартирными домами в части подготовки предложений 
по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме?

пункт 4 Правил N 416

45. Соблюдаются ли требования к установлению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
в многоквартирном доме, управление которым осуществляется ЖК/ЖСК/ТСЖ/ТСН?

статья 44.1, часть 2 статья 45, часть 1, 3 статьи 46, часть 
1 статьи 47, часть 2 статьи 141, пункт 4 части 2 статьи 
145, часть 2 статьи 116, часть 1 статьи 117, часть 3 статьи 
146, часть 1 статьи 156 ЖК РФ, пункт 11(1) Правил N 491

46. Предоставляется ли ЖК/ЖСК/ТСЖ/ТСН собственникам помещений в многоквартирном доме отчеты об 
исполнении обязательств по управлению многоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые 
установлены решением собрания собственников помещений? Обеспечивается ли прием и рассмотрение 
заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме?

ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; подп. «з» п. 4 Правил N 416

47. Размещается ли товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами и иными специализиро-
ванными потребительскими кооперативами, осуществляющими управление многоквартирными домами на, 
информация о наименовании товарищества или кооператива, режиме работы, адресе официального сайта 
в сети «Интернет» (при наличии), адресе официального сайта государственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства в сети «Интернет»; контактных телефонах товарищества или кооператива, 
аварийно-диспетчерских служб и аварийных служб ресурсоснабжающих организаций; уведомления о пред-
стоящих работах, проверках оборудования, восстановительных работах, иных мероприятиях, которые могут 
повлечь неудобство для собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме либо потребо-
вать присутствия таких собственников и пользователей или их представителей в помещении в определенное 
время, с указанием времени проведения таких мероприятий; уведомления об изменении размера платы за 
жилое помещение и (или) коммунальные услуги на досках объявлений, расположенных во всех подъездах 
многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом?

ч. 1 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации; подпункт «а» пункта 32 раздела VIII Правил 
N 416

48. Размещается ли товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами и иными специа-
лизированными потребительскими кооперативами, осуществляющими управление многоквартирными 
домами на официальном сайте государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства в сети «Интернет» - www.dom.gosuslugi.ru информация о деятельности по управлению много-
квартирными домами, предусмотренная законодательство Российской Федерации о государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства?

ч. 10.1 ст. 161 ЖК РФ; ч. 18 ст. 7 Федерального за-
кона от 21.07.2014 N 209-ФЗ; подпункт «б» пункта 
32 раздела VIII Правил N 416; раздел 10 Приказа 
Минкомсвязи России N 74 Минстроя России N 114/
пр от 29.02.2016

49. Предоставляется ли товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами и иными специализиро-
ванными потребительскими кооперативами, осуществляющими управление многоквартирными домами на терри-
тории Свердловской области, собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме информация 
по запросам (обращениям)? Обеспечивается ли направление ответов на индивидуальные либо коллективные 
запросы лиц, не являющимся собственниками и пользователями помещений в многоквартирным домом?

ч. 1 ст. 161 ЖК РФ; пункт 34, 35, 36, 37 раздела VIII 
Правил N 416

50. Предоставляется ли ЖК/ЖСК/ТСЖ/ТСН собственникам помещений в многоквартирном доме отчеты об испол-
нении обязательств по управлению многоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые уста-
новлены решением собрания собственников помещений? Обеспечивается ли прием и рассмотрение заявок, 
предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме?

ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; подп. «з» п. 4 Правил N 416

51. Предоставляется ли ЖК/ЖСК/ТСЖ/ТСН потребителю по его требованию в течение 1 рабочего дня со дня 
обращения возможность ознакомиться со сведениями о показаниях коллективных (общедомовых) при-
боров учета, обеспечивается ли сохранность информации о показаниях коллективных (общедомовых), 
индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета в течение не менее 3 лет?

ч. 2.2 ст. 161; подп. «е» п. 31 Правил N 354

52. обеспечены инвалидам условия для беспрепятственного доступа к жилому помещению и (или) общему 
имуществу в многоквартирных домах?

Раздел III Постановления Правительства РФ от 9 
июля 2016 г. N 649 «О мерах по приспособлению жи-
лых помещений и общего имущества в многоквар-
тирном доме с учетом потребностей инвалидов»

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне:
______________________________________________________________________________________________________
Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку:
Должность  ____________________________________          /Ф.И.О.
Должность  ____________________________________          /Ф.И.О.

С проверочным листом ознакомлен(а):
______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:
______________________________________________________________________________________________________

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

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

Копию проверочного листа получил(а):
______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

Отметка об отказе получения проверочного листа:
______________________________________________________________________________________________________

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

«__» ____________________ 20__ г.    _________________________________________
                                                                                                       ( подпись)
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Специальный выпуск № 102, 6 июля 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» июля 2022 года                                                                                                                                                                      с. Раздольное                                                                                                                                                                                                 № 112

«Об утверждении формы проверочного листа (списков контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 

на территории Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 
26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.02.2017 г. № 177 «Об 
утверждении общих требований к разработке и утверждению про-
верочных листов (списков контрольных вопросов)» и руководствуясь 
Уставом сельского поселения  Раздольненского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, администрация Раздоль-

ненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму проверочного листа (списков контроль-

ных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 
пунктов на территории Раздольненского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Новосибирский 
район – территория развития» и разместить на сайте администрации 
Раздольненского сельсовета razdolsovet.nso.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Раздольненского сельсовета В. С. Швачунов

Приложение к постановлению администрации
Раздольненского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.07.2022 г. № 112

QR-код
На документы, оформляемые контрольным (надзорным) органом, наносится QR-
код, сформированный единым реестром, обеспечивающий переход на страницу 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись 
единого реестра о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) 
мероприятии в едином реестре, в рамках которого составлен документ. При 
использовании для просмотра информации QR-кода сведения отображаются без 
ограничений доступа к ним, предусмотренных приложением к настоящим Правилам

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов на территории 

Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Реквизиты правового акта об утверждении настоящей формы проверочного листа (списка контрольных 
вопросов) (далее - проверочный лист):

Постановление администрации Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.07.2022 г. № 111 «Об утверждении формы проверочного листа (списков контрольных вопро-
сов), применяемого при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов на тер-
ритории Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяется инспектором при проведении плано-
вых проверок в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов на террито-
рии Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Категория риска, класс (категория) опасности, позволяющие однозначно идентифицировать сферу 
применения проверочного листа: ______________________________________________________________________.

Наименование органа муниципального контроля:
_______________________________________________________________________________________________________.

Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) меро-
приятие:
_______________________________________________________________________________________________________.

Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его иден-
тификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер ин-
дивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, 
наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 

государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами:
_______________________________________________________________________________________________________.

Вид (виды) деятельности юридических лиц, физических лиц их типов и (или) отдельных характеристик:
_______________________________________________________________________________________________________.

Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и(или) указание на исполь-
зуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем производственные объекты: 
_______________________________________________________________________________________________________.

Реквизиты распоряжения о проведении плановой проверки:
_______________________________________________________________________________________________________.

Учетный номер плановой проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре 
проверок: 
_______________________________________________________________________________________________________.

Должность, фамилия и инициалы должностного лица администрации Раздольненского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области, проводящего плановую проверку и заполняющего прове-
рочный лист: 
_______________________________________________________________________________________________________.

 
Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или) требований, установ-

ленных законодательством, муниципальными правовыми актами, ответы на которые однозначно свиде-
тельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, физическим лицом обязательных тре-
бований, составляющих предмет проверки:

N п/п Вопрос, отражающий содержание обязательных требований 

Вывод о выполнении
 установленных требований Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми 

установлены обязательные требования, требования, установленные муниципальными 
правовыми актамида нет неприме-

нимо

 примечание 
(в случае заполнения гра-

фы «неприменимо»)

1 2 3 4 5 6 7

1. Соблюдаются ли состав и требования к содержанию разделов про-
ектной документации автомобильных дорог, их участков, состав и 
требования к содержанию разделов проектной документации автомо-
бильных дорог, их участков применительно к отдельным этапам стро-
ительства, реконструкции автомобильных дорог, их участков, а также 
состав и требования к содержанию разделов проектной документации 
автомобильных дорог, их участков, представляемой на экспертизу 
проектной документации и в органы государственного строительного 
надзора? 

пункт 2 статьи 16 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

2. Согласовано ли разрешение на строительство, реконструкцию автомо-
бильных дорог органом местного самоуправления?

пункт 3 статьи 16 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

3. Соблюдается ли состав работ по ремонту автомобильных дорог? пункт 4 статьи 16 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
приказ Минтранса России от 16.11.2012 №402 «Об утверждении Классификации работ 
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» 

4. Осуществляется ли содержание автомобильных дорог в соответствии с 
требованиями технических регламентов в целях обеспечения сохранно-
сти автомобильных дорог, а также организации дорожного движения, 
в том числе посредством поддержания бесперебойного движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий 
такого движения?

 пункты 1, 2 статьи 17 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

5. Соблюдается ли состав работ по содержанию автомобильных дорог? пункт 3 статьи 17 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
приказ Минтранса России от 16.11.2012 №402 «Об утверждении Классификации ра-
бот по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» 

6. Осуществляется ли ремонт автомобильных дорог в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопас-
ных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомо-
бильных дорог?

пункт 1 статьи 18 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

7. Осуществляется ли прокладка, перенос или переустройство инже-
нерных коммуникаций, их эксплуатация в границах полосы отвода 
автомобильной дороги на основании договора, заключаемого вла-
дельцами таких инженерных коммуникаций с владельцем автомо-
бильной дороги?

пункт 2 статьи 19 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

8. Осуществляется ли прокладка, перенос, переустройство, эксплуатация 
инженерных коммуникаций в границах полос отвода и придорожных по-
лос автомобильных дорог в соответствии с техническими требованиями 
и условиями, установленными договором между владельцами автомо-
бильных дорог и инженерных коммуникаций?

пункт 2 статьи 19 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
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9. Выдано ли органом местного самоуправления разрешение на строи-
тельство в случае прокладки, переноса, переустройства инженерных 
коммуникаций в границах придорожных полос автомобильной доро-
ги?

пункт 5 статьи 19 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

10. Осуществляется ли размещение объектов дорожного сервиса в границах 
полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с документацией по 
планировке территории и требованиями технических регламентов?

пункт 1 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

11. Не ухудшают ли объекты дорожного сервиса видимость на автомобиль-
ной дороге, другие условия безопасности дорожного движения, а также 
условия использования и содержания автомобильной дороги и располо-
женных на ней сооружений и иных объектов?

пункт 3 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

12. Выдано ли органом местного самоуправления при строительстве, рекон-
струкции объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы 
отвода автомобильной дороги местного значения, разрешение на стро-
ительство?

пункт 4 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

13. Оборудованы ли объекты дорожного сервиса стоянками и местами 
остановки транспортных средств, а также подъездами, съездами и 
примыканиями в целях обеспечения доступа к ним с автомобильной 
дороги?

пункт 6 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

14. Осуществляется ли в границах полос отвода автомобильной дороги вы-
полнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, ка-
питальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, 
а также с размещением объектов дорожного сервиса?

пункт 3 статьи 25 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

15. Размещены ли в границах полос отвода автомобильной дороги здания, 
строения, сооружения и другие объекты, не предназначенные для обслу-
живания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта, ремонта и содержания и не относящиеся к объектам 
дорожного сервиса?

пункт 3 статьи 25 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

16. Производится ли в границах полос отвода автомобильной дороги 
распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и 
повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, 
снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию 
полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной 
дороги, ее участков?

пункт 3 статьи 25 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

17. Согласовано ли в письменной форме владельцем автомобильной до-
роги строительство, реконструкция в границах придорожных полос 
автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, 
предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов 
дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных 
щитов и указателей?

пункт 8 статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

18. Содержит ли письменное согласие технические требования и условия, 
подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими 
строительство, реконструкцию в границах придорожных полос авто-
мобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, 
предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов 
дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, информационных 
щитов и указателей?

пункт 8 статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

19. Соблюдаются ли требования перевозки пассажиров и багажа? Ст. 19 -22 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта»

20. Соблюдаются ли требования к проектируемым, строящемся, реконстру-
ируемым, капитально ремонтируемым и эксплуатируемым объектам 
дорожного и придорожного сервиса, предназначенного для размещения 
на автомобильных дорогах общего пользования с целью обслуживания 
участников дорожного движения по пути следования?

ГОСТ 33062-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размеще-
нию объектов дорожного и придорожного сервиса»

21. Соблюдаются ли Правила перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом?

Постановление Правительства РФ от 1 октября 2020 г. № 1586 «Об утверждении Правил 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом»

22. Соблюдается ли Порядок присоединения объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам местного значения Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области?

Постановление администрации Раздольненского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области «Об установлении стоимости и перечня услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам местного значения Раздольнен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

23. Соблюдается ли порядок согласия на строительство, реконструкцию, про-
ведение капитального ремонта, ремонта пересечений и примыканий к 
автомобильным дорогам местного значения? 

Постановление администрации Раздольненского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области «Об утверждении Порядка выдачи согласия в письменной 
форме владельца автомобильной дороги на строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт и ремонт пересечений и примыканий к автомобильным дорогам 
местного значения Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области»

24. Соблюдается ли порядок содержания и ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения? 

Постановление администрации Раздольненского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области «Об утверждении Положения о порядке ремонта и содержания 
автомобильных дорог общего пользования местного значения администрации Раздоль-
ненского сельсовета»

25. Соблюдается ли требования к порядку использования полос отвода авто-
мобильных дорог местного значения?

Постановление администрации Раздольненского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области «Об утверждении Порядка установления и использования полос 
отвода автомобильных дорог местного значения Раздольненского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области» 

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне:
______________________________________________________________________________________________________
Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку:
Должность  ____________________________________          /Ф.И.О.
Должность  ____________________________________          /Ф.И.О.

С проверочным листом ознакомлен(а):
______________________________________________________________________________________________________

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

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:
______________________________________________________________________________________________________

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

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

Копию проверочного листа получил(а):
______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

Отметка об отказе получения проверочного листа:
______________________________________________________________________________________________________

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

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

ГЛАВА РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» июля 2022 года                                                                                                                                                                     с. Раздольное                                                                                                                                                                                                        № 1

«Об отмене постановления Главы Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

В целях приведения нормативных правовых актов главы Раз-
дольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской в 
соответствии с законодательством, руководствуясь Федеральным 
законом от06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление главы Раздольненского сельсо-

вета Новосибирского района Новосибирской области от 20.01.2009 
года №5 «Об утверждении Положения о Народной инспекции при  
главе Раздольненского сельсовета».

2. Опубликовать постановление в газете «Новосибирский 
район – территория развития» и разместить на сайте администрации 

Раздольненского сельсовета razdolsovet.nso.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.

Глава Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

В. С. Швачунов
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АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» июля 2022 года                                                                                                                                                                             с. Раздольное                                                                                                                                                                                                           № 113

«Об утверждении формы проверочного листа (списков контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального лесного контроля 
на территории Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 
26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13.02.2017 г. № 177 «Об утверж-
дении общих требований к разработке и утверждению проверочных 
листов (списков контрольных вопросов)» и руководствуясь Уставом 
сельского поселения  Раздольненского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области, администрация Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму проверочного листа (списков контроль-

ных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального 
лесного контроля на территории Раздольненского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 
2. Опубликовать постановление в газете «Новосибирский 

район – территория развития» и разместить на сайте администрации 
Раздольненского сельсовета razdolsovet.nso.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Раздольненского сельсовета В. С. Швачунов

Приложение к постановлению администрации
Раздольненского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.07.2022 г. № 113

QR-код
На документы, оформляемые контрольным (надзорным) органом, наносится QR-
код, сформированный единым реестром, обеспечивающий переход на страницу 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись 
единого реестра о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) 
мероприятии в едином реестре, в рамках которого составлен документ. При 
использовании для просмотра информации QR-кода сведения отображаются без 
ограничений доступа к ним, предусмотренных приложением к настоящим Правилам

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального лесного контроля на территории 
Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Реквизиты правового акта об утверждении настоящей формы проверочного листа (списка контрольных 
вопросов) (далее - проверочный лист):

Постановление администрации Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.07.2022 г. №113 «Об утверждении формы проверочного листа (списков контрольных вопро-
сов), применяемого при осуществлении муниципального лесного контроля на территории Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяется инспектором при проведении плано-
вых проверок в рамках осуществления муниципального лесного контроля на территории Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Категория риска, класс (категория) опасности, позволяющие однозначно идентифицировать сферу 
применения проверочного листа: ______________________________________________________________________.

Наименование органа муниципального контроля:
_______________________________________________________________________________________________________.

Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) меро-
приятие:
_______________________________________________________________________________________________________.

Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его иден-
тификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер ин-
дивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, 
наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами:
_______________________________________________________________________________________________________.

Вид (виды) деятельности юридических лиц, физических лиц их типов и (или) отдельных характери-
стик:
_______________________________________________________________________________________________________.

Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и(или) указание на исполь-
зуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем производственные объекты: 
_______________________________________________________________________________________________________.

Реквизиты распоряжения о проведении плановой проверки:
 _______________________________________________________________________________________________________.

Учетный номер плановой проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре 
проверок: 
_______________________________________________________________________________________________________.

Должность, фамилия и инициалы должностного лица администрации Раздольненского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области, проводящего плановую проверку и заполняющего прове-
рочный лист: 
_______________________________________________________________________________________________________.

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или) требований, установ-
ленных законодательством, муниципальными правовыми актами, ответы на которые однозначно свиде-
тельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, физическим лицом обязательных тре-
бований, составляющих предмет проверки:

N п/п Вопрос, отражающий содержание обязательных требований 

Вывод о выполнении установленных требований
Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми 
установлены обязательные требования, требования, установленные муниципальными 

правовыми актамиДа нет неприменимо
Примечание (заполняется 

при заполнении графы 
«неприменимо»)

1 2 3 4

1. Соблюдались ли требования осуществление сплошных рубок на лес-
ных участках при проведении сплошной рубки?

ст. 17 Лесного кодекса Российской Федерации

2. Установлены и соблюдаются ли ограничения использования 
лесов?

ст. 27 Лесного кодекса Российской Федерации

3. Определены ли виды и параметры использования лесов, установ-
ленных лесохозяйственными регламентами?

Федеральный Закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса 
Российской Федерации

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

Пункт 1 части 1 статьи 71 Лесного кодекса Российской Федерации

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

Пункт 2 часть 1 статьи 71 Лесного кодекса

6. Заключен договор безвозмездного пользования лесным участком 
(в случае предоставления лесного участка в безвозмездное пользо-
вание)?

Пункт 3 часть 1 статьи 71 Лесного кодекса

7. Имеется (ются) ли в наличии у лесопользователя проект(ы) освоения 
лесов, получивший(ие) положительное(ые) заключение(я) государ-
ственной экспертизы?

Статья 12, часть 1 статьи 88 и статья 89 Лесного кодекса

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

Часть 2 статьи 24, статья 88 Лесного кодекса

9. Выполняется(ются) ли лесопользователем лесохозяйственный(е) ре-
гламент(ы) лесничества(в) (лесопарка(ов)?

Часть 2 статьи 24, статьи 87 Лесного кодекса

10. Представляется ли лесопользователем в уполномоченный орган от-
чет об использовании лесов не позднее 10 января года, следующего 
за отчетным (если при использовании лесов не осуществлялись руб-
ки лесных насаждений)?

Статья 49 Лесного кодекса; пункт 2 Порядка представления отчета об использовании ле-
сов, утвержденного приказом Минприроды России от 21.08.2017 N 451

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

Статья 60 Лесного кодекса; 
 

12. Обеспечивается ли со дня схода снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного 
покрова органы государственной власти, органы местного само-
управления, учреждения, организации, иные юридические лица 
независимо от их организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные 
объединения, индивидуальные предприниматели, должностные 
лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 
лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распо-
ряжающиеся территорией, прилегающей к лесу (покрытые лес-
ной растительностью земли), обеспечивают их очистку от сухой 
травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, 
порубочных остатков, отходов производства и потребления и дру-
гих горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров 
от границ территории и (или) леса либо отделяют противопожар-
ной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или 
иным противопожарным барьером.?

П. 10 Постановления Правительства РФ от 7 октября 2020 г. N 1614 «Об утверждении 
Правил пожарной безопасности в лесах»
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13. Соблюдается ли запрет на выжигание хвороста, лесной подстилки, 
сухой травы и других горючих материалов (веществ и материалов, 
способных самовозгораться, а также возгораться при воздействии 
источника зажигания и самостоятельно гореть после его удале-
ния) на земельных участках, непосредственно примыкающих к 
лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных проти-
вопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 
метра?

П. 11 Постановления Правительства РФ от 7 октября 2020 г. N 1614 «Об утверждении 
Правил пожарной безопасности в лесах»

14. Соблюдаются ли обязанности хранения горюче-смазочных матери-
алов? 

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

15. Соблюдается требования по направлению уведомлений при корчев-
ке пней с помощью взрывчатых веществ о месте и времени проведе-
ния этих работ? 

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

16. Соблюдаются ли нормы наличия средств предупреждения и тушения 
лесных пожаров при использовании лесов, утверждаемые Мини-
стерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а 
также содержать средства предупреждения и тушения лесных пожа-
ров в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей 
возможность их немедленного использования?

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

17. Соблюдается ли лесопользователем требование о проведении перед 
началом пожароопасного сезона инструктажа своих работников о 
соблюдении Правил пожарной безопасности в лесах  и о способах 
тушения лесных пожаров?

П. 13 Постановления Правительства РФ от 7 октября 2020 г. N 1614 «Об утверждении 
Правил пожарной безопасности в лесах»

18. Соблюдаются ли лесопользователем обязательные требования, уста-
новленные Правилами санитарной безопасности в лесах? 

Постановление Правительства РФ от 9 декабря 2020 г. N 2047 «Об утверждении Правил 
санитарной безопасности в лесах»

19. Обеспечивается ли лесопользователем или лицом, осуществляющим 
охрану, защиту, воспроизводство лесов, учет древесины, полученной 
при использовании лесов или при осуществлении мероприятий по 
охране, защите и воспроизводству лесов?

Постановление Правительства РФ от 23 ноября 2020 г. N 1898 «Об утверждении Правил 
учета древесины»

20. Соблюдаются ли лесопользователем и (или) лицом, осуществляю-
щим мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов, требо-
вания, установленные Правилами лесовосстановления?

Статьи 61 и 62 Лесного кодекса;
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 4 декабря 2020 г. 
N 1014 «Об утверждении Правил лесовосстановления, состава проекта лесовос-
становления, порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него 
изменений»

21. Соблюдаются ли лесопользователем и (или) лицом, осуществляю-
щим мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов, требо-
вания, установленные Правилами ухода за лесами?

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

22. Соблюдаются ли лесопользователем и (или) лицом, осуществляю-
щим мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов требо-
вания, установленные Правилами заготовки древесины?

Статья 29 Лесного кодекса;
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 1 декабря 2020 г. N 993 «Об 
утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лес-
ничествах, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации»

23. Соблюдаются ли требования заготовки и сбора гражданами недре-
весных лесных ресурсов для собственных нужд?

Ст. 33 Лесного кодекса 

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

Статья 45 Лесного кодекса;
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 10 июля 2020 г. № 434 «Об 
утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуа-
тации линейных объектов и Перечня случаев использования лесов для строительства, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного участка, с 
установлением или без установления сервитута, публичного сервитута»

25. Соблюдаются ли лесопользователем требования, установлен-
ные Правилами использования лесов для ведения сельского хозяй-
ства?

Часть 4 статьи 38 Лесного кодекса; Приказ Министерства природных ресурсов и эколо-
гии РФ от 2 июля 2020 г. № 408 «Об утверждении Правил использования лесов для веде-
ния сельского хозяйства и Перечня случаев использования лесов для ведения сельского 
хозяйства без предоставления лесного участка, с установлением или без установления 
сервитута, публичного сервитута»

26. Соблюдаются ли лесопользователем, осуществляющим заготовку 
древесины, и (или) лицом, осуществляющим мероприятия по ох-
ране, защите, воспроизводству лесов, предусматривающие рубки 
лесных насаждений, порядок и последовательность проведения 
лесосечных работ?

Статья 16.1 Лесного кодекса;
приказ Минприроды России от 27.06.2016 № 367 «Об утверждении видов лесосеч-
ных работ, порядка и последовательности их проведения, формы технологической кар-
ты лесосечных работ, формы акта осмотра лесосеки и порядка осмотра лесосеки» 

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне:
______________________________________________________________________________________________________
Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку:
Должность  ____________________________________          /Ф.И.О.
Должность  ____________________________________          /Ф.И.О.

С проверочным листом ознакомлен(а):
______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:
______________________________________________________________________________________________________

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

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

Копию проверочного листа получил(а):
______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

Отметка об отказе получения проверочного листа:
______________________________________________________________________________________________________

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

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

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОД НОМЕРОМ RU545193152022002 ОТ 22.06.2022 ГОДА

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 мест-
ного 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 сельсо-

вета Новосибирского муниципального района Новосибирской об-
ласти следующие изменения:

1.1 Статья 5. Вопросы местного значения Станционного сель-
совета

1.1.1 пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32) обеспечение выполнения работ, необходимых для созда-

ния искусственных земельных участков для нужд поселения в со-
ответствии с федеральным законом;».

1.2 Статья 33. Полномочия администрации

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

ния искусственных земельных участков для нужд поселения в со-
ответствии с федеральным законом;».

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов му-
ниципальных образований», предоставить муниципальный право-
вой акт о внесении изменении в Устав Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на государствен-
ную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Новосибирской области в течение 15 
дней.

3. Главе Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области опубликовать муниципальный правовой 
акт Станционного 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 Ново-
сибирского района Новосибирской области для включения указан-
ных сведений в государственный реестр уставов муниципальных 
образований Новосибирской области в 10-дневной срок со дня 
официального опубликования (обнародования).

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

Глава Станционного сельсовета Ф.К. Хабибуллин
Председатель Совета депутатов Е.В. Дементьев
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ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОД НОМЕРОМ RU545193152022003 ОТ 22.06.2022 ГОДА

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)».
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
Тридцатая  сессия

30.06.2022                                                                                                                                                                                           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 самоуправле-
ния в Российской Федерации», Совет депутатов Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области

 
РЕШИЛ:
1. Внести в устав сельского поселения Станционного сельсовета 

Новосибирского муниципального района Новосибирской области сле-
дующие 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 отнесённых 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 территории 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 мо-

гут быть депутатами Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, сенаторами Российской Федерации, депутата-
ми законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, занимать иные государствен-
ные 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 полномо-
чия депутата представительного органа муниципального образования, 
за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным за-
коном, 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 внесении 
изменении в Устав Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на государственную регистрацию в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новоси-

бирской области в течение 15 дней.
3. Главе Станционного сельсовета Новосибирского района Новоси-

бирской области опубликовать муниципальный правовой акт Станцион-
ного 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 Россий-
ской Федерации по Новосибирской области сведения об источнике и 
о дате официального опубликования (обнародования) муниципального 
правового акта Станционного сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области для включения указанных сведений в государ-
ственный реестр уставов муниципальных образований Новосибирской 
области в 10-дневной срок со дня официального опубликования (обна-
родования).

5. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации и опубликования в газете «Новосибирский район — террито-
рия развития».

Глава Станционного сельсовета Ф.К. Хабибуллин
Председатель Совета депутатов Е.В. Дементьев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Тридцатая сессия

30.06.2022                                                                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                                                                           №3

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», Совет депутатов Станционного сель-
совета 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 слушания. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на главу Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

Председатель Совета депутатов Е.В. Дементьев
Глава Станционного сельсовета Ф.К. Хабибуллин

Приложение к решению №3 
тридцатой сессии Совета депутатов
Станционного сельсовета от 30.06.2022г. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШ ЕНИЕ
_________________ 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 7. Местный референдум.
1.1.1. пункт 2 ст. 7 изложить в следующей редакции:
«2. Решение о назначении местного референдума принимается Советом депутатов в течение 30 дней 

со дня поступления к нему документов, на основании которых назначается местный референдум.
В случае если местный референдум не назначен Советом депутатов в установленные сроки, рефе-

рендум назначается судом на основании обращения граждан, избирательных объединений, главы муни-
ципального образования, органов государственной власти Новосибирской области, избирательной ко-
миссии Новосибирской области или прокурора. Назначенный судом местный референдум организуется 
территориальной избирательной комиссией Новосибирского района Новосибирской области, а обеспе-
чение его проведения осуществляется Правительством Новосибирской области или иным органом, на 
который судом возложено обеспечение проведения местного референдума». 

1.2. Статья 9. Голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения.
1.2.1. абзац 1 пункта  3 ст. 9 изложить в следующей редакции:
«3. В поддержку инициативы голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразова-

ния поселения инициативная группа по проведению голосования по вопросам изменения границ поселе-
ния, преобразования поселения, образованная в соответствии с Законом Новосибирской области от 12 
апреля 2004 года № 175-ОЗ «О местном референдуме в Новосибирской области», должна представить 
в территориальную избирательную комиссию Новосибирского района Новосибирской области подписи 
избирателей.»

1.2.2. пункт 4 ст. 9 изложить в следующей редакции:
«4. Подготовку и проведение голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразова-

ния поселения осуществляет территориальная избирательная комиссия Новосибирского района Ново-
сибирской области».

1.3. Статья 30. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов, Главы поселения.
1.3.1. пункт 4 ст. 30 изложить в следующей редакции:
«4. Каждый гражданин или группа граждан Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, про-

живающие на территории соответствующего избирательного округа, вправе образовать инициативную 
группу по проведению голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправле-
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ния (далее по тексту – инициативная группа) в количестве не менее 50 (пятидесяти) человек, выборного 
должностного лица местного самоуправления в количестве не менее 50 (пятидесяти) человек.

Инициативная группа обязана не позднее чем за 14 дней письменно уведомить депутата, члена вы-
борного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, тер-
риториальную избирательную комиссию Новосибирского района Новосибирской области о времени и 
месте проведения своего собрания по выдвижению инициативы проведения голосования по отзыву де-
путата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного са-
моуправления. Лицо, в отношении которого выдвигается такая инициатива, вправе присутствовать при 
рассмотрении этого вопроса на собрании инициативной группы, давать устные или представлять пись-
менные объяснения».

1.3.2. пункт 5 ст. 30 изложить в следующей редакции:
«5. В случае принятия решения о выдвижении инициативы проведения голосования по отзыву депу-

тата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления инициативная группа обращается в территориальную избирательную комиссию Новосибир-
ского района Новосибирской области с ходатайством о регистрации инициативной группы.

В ходатайстве инициативной группы должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с 
указанием наименования или кода выдавшего его органа, адрес места жительства, включающий в себя: 
наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, но-
мера дома и квартиры, каждого члена инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать от ее 
имени, подписи указанных лиц, а также обоснование предложения об отзыве депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления.

К ходатайству должен быть приложен протокол собрания инициативной группы, на котором было 
принято решение о выдвижении инициативы по проведению голосования по отзыву депутата, члена вы-
борного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления.

Территориальная избирательная комиссия Новосибирского района Новосибирской области в тече-
ние 15 дней со дня поступления ходатайства инициативной группы обязана рассмотреть указанное хода-
тайство и приложенные к нему документы и принять одно из следующих решений:

в случае соответствия ходатайства инициативной группы и приложенных к нему документов требова-
ниям настоящего Устава – о регистрации инициативной группы и направлении указанных ходатайства и 
документов в Совет депутатов;

в случае несоответствия ходатайства инициативной группы и (или) приложенных к нему документов 
требованиям настоящего Устава, – об отказе в регистрации инициативной группы.

После принятия решения о регистрации инициативной группы территориальная избирательная ко-
миссия Новосибирского района Новосибирской области выдает инициативной группе регистрационное 
свидетельство, форма которого утверждается избирательной комиссией Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области, а также публикует информацию о регистрации инициа-
тивной группы в официальном печатном издании органов местного самоуправления муниципального 
образования.

1.3.3. пункт 6 ст. 30 изложить в следующей редакции:
«6. В поддержку инициативы проведения голосования по отзыву инициативная группа должна пред-

ставить подписи участников голосования по отзыву в количестве 50 (пятидесяти) процентов от числа 
участников голосования по отзыву, зарегистрированных на территории соответствующего избиратель-
ного округа. Количество подписей, представляемых в территориальную избирательную комиссию Ново-
сибирского района Новосибирской области, может превышать необходимое количество для поддержки 
инициативы проведения голосования по отзыву не более чем на  10 %. Инициативная группа вправе осу-
ществлять сбор подписей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву со дня, следую-
щего за днем регистрации инициативной группы. Сбор указанных подписей осуществляется в течение 20 
дней со дня, следующего за днем регистрации инициативной группы в порядке, установленном Законом 
Новосибирской области для сбора подписей при проведении местного референдума.

В случае если в течение срока, отведенного для сбора подписей, не будет набрано необходимого 
числа подписей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, повторное 
требование о проведении голосования по отзыву указанных лиц, возможно не ранее чем через 6 месяцев.

Территориальная избирательная комиссия Новосибирского района Новосибирской области осу-
ществляет в течение 10 дней со дня представления инициативной группой подписных листов проверку 
соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об участ-
никах голосования по отзыву и подписей участников голосования по отзыву. По результатам проверки 
подписей участников голосования по отзыву и соответствующих им сведений об участниках проведения 
голосования по отзыву, содержащихся в подписных листах, подпись участника голосования по отзыву 

может быть признана достоверной либо недостоверной и (или) недействительной. При проверке подпис-
ных листов вправе присутствовать представители инициативной группы. Итоги проведенной проверки 
оформляются итоговым протоколом территориальной избирательной комиссии Новосибирского района 
Новосибирской области. 

В случае обнаружения среди проверяемых подписей 20 % и более недостоверных и (или) недействи-
тельных подписей территориальная избирательная комиссия Новосибирского района Новосибирской 
области принимает решение об отказе в проведении голосования по отзыву и в течение одних суток по-
сле принятия указанного решения выдает уполномоченному представителю инициативной группы копию 
решения избирательной комиссии с изложением оснований отказа.

При наличии необходимого количества достоверных подписей участников голосования по отзыву, 
собранных в поддержку проведения голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, территориальная избира-
тельная комиссия Новосибирского района Новосибирской области принимает соответствующее реше-
ние и направляет его копию в Совет депутатов. В течение 15 дней со дня поступления копии решения 
избирательной комиссии Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области при 
соблюдении установленных настоящим Уставом требований для отзыва депутата, члена выборного орга-
на местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления Совет депутатов 
принимает решение о назначении голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления. Данное решение подлежит 
обязательному опубликованию. 

Со дня принятия такого решения депутат, член выборного органа местного самоуправления, выбор-
ное должностное лицо местного самоуправления имеет право давать объяснения избирателям по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в порядке, предусмотренном федераль-
ным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Новосибирской области для проведения аги-
тации по вопросам местного референдума.»

1.3.4. пункт 7 ст. 30 изложить в следующей редакции:
«7. Глава муниципального образования не позднее 15 дней со дня опубликования решения предста-

вительного органа муниципального образования о назначении голосования по отзыву депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
обязан внести в Совет депутатов проект муниципального правового акта о выделении средств из местно-
го бюджета территориальной избирательной комиссии Новосибирского района Новосибирской области 
для организации и проведении голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления.»

1.4. Статью 34. Избирательная комиссия Станционного сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области исключить. 

1.5. Статья 33. Полномочия администрации
1.5.1 пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) содержание мест захоронения;».
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 
муниципальный правовой акт Станционного 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 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 Ново-
сибирской области, проекта решения Совета депутатов Станцион-
ного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области о 
внесении изменений и дополнений в Устав Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области (далее по тексту – 
Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и направлен на реализацию прав граждан, посто-
янно или преимущественно проживающих на территории Станци-
онного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
и обладающих избирательным правом, на осуществление местного 
самоуправления.

2.  Проект Устава Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, проект решения Совета депутатов 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области о внесении изменений и дополнений в Устав Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее 
по тексту – проект решения) подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию) не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотре-
ния вопроса о принятии проекта решения в первом чтении Советом 
депутатов Станционного сельсовета Новосибирского района Ново-

сибирской области, с одновременным опубликованием (обнародо-
ванием) настоящего Порядка.

Не требуется официальное опубликование (обнародование) По-
рядка в случае, когда в Устав Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов или законов Новосибирской области 
в целях приведения Устава Станционного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области в соответствие с этими норматив-
ными правовыми актами.

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

публичных слушаниях по проекту решения в соответствии с По-
ложение об организации и проведении публичных слушаний в Стан-
ционном сельсовете Новосибирского района Новосибирской обла-
сти.

4. Глава Станционного сельсовета после проведения публичных 
слушаний по проекту решения направляет в Совет депутатов Стан-
ционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти: проект 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 (обнаро-

дования) проекта решения.
5. Председатель Совета депутатов Станционного сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской области направляет докумен-
ты, предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка, в постоянную 
комиссию Совета депутатов Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области в соответствии с вопросами ее 
ведения (далее – профильная комиссия).

Профильная комиссия осуществляет предварительное рассмо-
трение проекта решения, его доработку, а также готовит обоснова-
ние согласия (несогласия) с каждым предложением, содержащимся 
в протоколе публичных слушаний по проекту решения и в приложе-
ниях к нему.

6. Доработанный профильной комиссией проект решения вно-
сится на рассмотрение сессии Совета депутатов Станционного сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области в порядке, 
установленном Регламентом Совета депутатов Станционного сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области.

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

ГЛАВА СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2022                                                                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                                                                      №  18

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 18 июля 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, 68, 1 
этаж, «актовый зал», в здании администрации Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области.

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

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете Новоси-
бирского района

Новосибирской области «Новосибирский район-территория 
развития» и разместить на официальном сайте администрации Стан-
ционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти 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
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Специальный выпуск № 102, 6 июля 2022 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Тридцатая  сессия

30.06.2022                                                                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                                                                           № 4

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

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 – 94 
932,19 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 
в сумме 37 431,880 тыс. рублей, из них -  дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности в сумме 6 509,500 тыс. рублей, субвен-
ций имеющих целевое назначение в сумме 569,070 тыс. рублей.

2) общий объем расходов бюджета  на 2022 год в сумме – 
105 007.96 тыс. рублей.

3) дефицит бюджета Станционного сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области на 2022 г.  в размере 10 075,77 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 №4 30-ой сессии Совета депутатов 
Станционного сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 30.06.2022

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 94 932,19 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 
бюджетами 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 
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений 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 Фе-
дерации 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 Феде-
рации 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 39 501,67 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 воен-
ные комиссариаты

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 Новосибирско-
го района Новосибирской области»

19 000,00

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

3 000,00

555 202 49999 100000 150 Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новоси-
бирской 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 
населения 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 области

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 №4  
30-ой  сессии Совета депутатов 
Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 30.06.2022 

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
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Наименование расходов ГРБС раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы Расходы Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

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 государ-
ственными (муниципальными) 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 государственными (муниципальными) органами

555 01 02 99.0.00.00111 129 209,835

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных 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 государ-
ственными (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 госу-
дарственными (муниципальными) органами

555 01 03 99.0.00.04110 129 182,465

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (9 175 человек)

555 01 04   9800,100 8210,000 8210,000

Функционирование деятельности администрации Станционного сельсовета 555 01 04 00.0.00.00000  9800,100 8210,100 8210,100

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 04 99.0.00.00000  9800,100 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 1135,000 1351,600 1093,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 04 99.0.00.00419 244 1750,000 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-бюджетного) 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 Ново-
сибирского 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   2100,000 2000,000 2000,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 13 99.0.00.00899  1200,000 1500,000 1500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00899 244 1200,000 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, граж-
данская оборона

555 03 10   1744.097 700,000 700,000

Расходы Станционного сельсовета на предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций 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 безопасно-
сти жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области»

555 03 10 21.0.00.07950 240 920,415

Софинансирование Муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Обе-
спечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области»

555 03 10 21.0.00.0S950 240 18.461

Национальная экономика 555 04  00   9593,400 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 243 226,376 1769,950

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  555 04 09   6823,624 1100,000 1100,000

Расходы Станционного сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и местного зна-
чения

555 04 09 00.0.00.00000  3665,728 1100,000 1100,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 04 09 99.0.00.01319  3665,728 1100,000 1100,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01319 244 3665,728 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 3000.000

Софинансирование Муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Раз-
витие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской 
области»

555 04 09 16.0.00.0S950 244 157,896

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   320,000 500,000 500,000

Расходы Станционного сельсовета на мероприятия по землеустройству и землепользованию 555 04 12 00.0.00.00000  320,000 500,000 500,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 04 12 99.0.00.01419  320,000 500,000 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 12 99.0.00.01419 244 320,000 500,000 500,000

Жилищно-коммунальное хозяйство 555 05    29700,000 4700,000 7700,000

Жилищное хозяйство                                      555 05 01   1700,000 700,000 700,000
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Наименование расходов ГРБС раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы Расходы Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

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   28000,000 4000,000 7000,000

Расходы Станционного сельсовета на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства 555 05 02 00.0.00.00000  28000,000 4000,000 7000,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 05 02 99.0.00.01619  240 6320.016 4000,000 7000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01619 244 6320,016 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 Новосибирского района Новосибирской области»

555 05 02 18.0.00.07950 244 19000.000

Софинансирование Муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жи-
лищно-коммунальное 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   25803,184 19750,000 19750,000

Расходы Станционного сельсовета на реализацию мероприятий по благоустройству территорий Станци-
онного сельсовета

555 05 03 00.0.00.00000  25803.184 19750,000 19750,000

Реализация мероприятий в части расходов на освещение территорий поселений в рамках благоустрой-
ства 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 наружно-
го уличного освещения  Новосибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы»

555 05 03 2500007950 244 1500,00

Софинансирование Муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области  «Раз-
витие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского района Новосибирской области на период 
2020-2022 годы»

555 05 03 250000S950 244 78,948

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

555 05 03 99.0.02.01719  12809,786 13250,000 13250,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.02.01719 244 12809,786 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 озеленение 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  2274.000 500,000 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.06.01719 244 2274.000 500,000 500,000

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

555 05 03 990F255552 244 1279,184

Софинансирование Реализация программ формирования современной городской среды (благоустрой-
ство 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    15310,000 14355,000 15030,000

Культура 555 08 01   15310,000 14355,000 15030,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 08 01 99.0.00.01900  15310,000 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 пун-
ктах с числом жителей 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 1289.784 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 7630,000 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    7300,000 1700,000 2100,000

Расходы в области физической культуры и спорта 555 11 02   7300,000 1700,000 2100,000

Расходы Станционного сельсовета на мероприятия в области физической культуры и спорта 555 11 02 00.0.00.00000  7300,000 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

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 11 02 99.0.00.04019 414 2500,000

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

555 11 02 99.0.00.04019 621 2600,000 1500,000 1500,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Новоси-
бирском районе Новосибирской области»

555 11 02 13.0.00.07950 244 2000,000

Софинансирование Муниципальной программы Новосибирского района «Развитие физической культу-
ры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области»

555 11 02 13.0.00.0S950 244 105.364

Всего расходов: 555     105007,957 92176,380 60962,737
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Приложение 3 к решению №4 
30-ой сессии Совета депутатов 
Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 30.06.2022  

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 обра-
зования 

555 01 02   904,652 940,838 978,472

Расходы на выплату заработной платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми 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 представитель-
ных 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 государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (9 175 человек)

555 01 04   9800,100 8210,000 8210,000

Функционирование деятельности администрации Станционного сельсовета 555 01 04 00.0.00.00000  9800,100 8210,100 8210,100

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400  9800,100 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 1135,000 1351,600 1093,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 99.0.00.00419 244 1750,000 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

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 (фи-
нансово-бюджетного) 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 Новоси-
бирского 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   2100,000 2000,000 2000,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 13 99.0.00.00899  1200,000 1500,000 1500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00899 244 1200,000 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 деятельности 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 «Обеспе-
чение безопасности  жизни деятельности населения  Новосибирского района  Новосибирской области»

555 03 10 21.0.00.0S950 240 18,461

Национальная экономика 555 04    9593,400 36998,950 1600,000

МБТ мероприятия в области использования и охраны водных объектов (капитальный ремонт гидротехниче-
ских сооружений)

555 04 06 99000L0650 243 2223.400 33629,000

МБТ мероприятия в области использования и охраны водных объектов (капитальный ремонт гидротехниче-
ских сооружений)

555 04 06 99000L0650 243 226,376 1769,950

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   6823,624 1100,000 1100,000

Расходы Станционного сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и местного значения 555 04 09 00.0.00.00000  3665,728 1100,000 1100,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 04 09 99.0.00.01319  3665,728 1100,000 1100,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01319 244 3665,728 1100,000 1100,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных до-
рог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области»

555 04 09 16.0.00.07950 244 3000,000 1100,000 1100,000

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

555 04 09 16.0.00.0S950 244 157,896

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   320,000 500,000 500,000
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Наименование расходов ГРБС раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы Расходы Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

Расходы Станционного сельсовета на мероприятия по землеустройству и землепользованию 555 04 12 00.0.00.00000  320,000 500,000 500,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 04 12 99.0.00.01419  320,000 500,000 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 12 99.0.00.01419 244 320,000 500,000 500,000

Жилищно-коммунальное хозяйство 555 05    29700,000 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   28000,000 4000,000 7000,000

Расходы Станционного сельсовета на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства 555 05 02 00.0.00.00000  28000,000 4000,000 7000,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 05 02 99.0.00.01619  6320.016 4000,000 7000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01619 244 6320.016 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 хо-
зяйство Новосибирского района Новосибирской области»

555 05 02 18.0.00.07950 244 19000,000

Софинансирование Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищ-
но-коммунальное 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 водо-
отведения

555 05 02 99.0.00.S0600 310 105.264

Благоустройство 555 05    25803.184 19750,000 19750,000

Расходы Станционного сельсовета на реализацию мероприятий по благоустройству территорий Станционно-
го сельсовета

555 05 03 00.0.00.00000  25803.184 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 освещения  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 наружного 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 грани-
цах городских округов и поселений в рамках благоустройства Станционного сельсовета

555 05 03 99.0.02.01719  12809,786 13250,000 13250,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.02.01719 244 12809,786 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 расхо-
дов на озеленение 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 расхо-
дов 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  2274.000 500,000 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.06.01719 244 2274.000 500,000 500,000

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных про-
странств населенных 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    15310,000 14355,000 15030,000

Культура 555 08 01   15310,000 14355,000 15030,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 08 01 99.0.00.01900  15310.000 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 1289.784 1200,000 1260,000

Иные МБТ на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей 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) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг и работ

555 08 01 99.0.00.01999 611 7630,000 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    7300,000 1700,000 2100,000

Расходы в области физической культуры и спорта 555 11 02   7300,000 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

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 11 02 99.0.00.04019 414 2500,000
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Наименование расходов ГРБС раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы Расходы Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

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

555 11 02 99.0.00.04019 621 2600,000 1500,000 1500,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибир-
ском районе Новосибирской области»

555 11 02 12.0.00.07950 244 2000,000

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

555 11 02 12.0.00.0S950 244 105.364

Всего расходов: 555     105007,957 92176,380 60962,737

Приложение №4 к решению  №4 
30-ой сессии Совета депутатов 
Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 30.06.2022

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 10 075,77 158,06 397,82

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
-94 932,19

-56619,47 -60565,02

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 105 007,96 56777,53 60962,84

 Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 10 075,77 158,06 397,82

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Тридцатая  сессия

30.06.2022                                                                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                                                                           №5

О прекращении полномочий избирательной комиссии Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с пунктами 9, 14 статьи 9 Федерального закона от 
14 марта 2022 года 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», постановлением Изби-
рательной комиссии Новосибирской области от 24 мая 2022 года № 
130/951-6 «О возложении полномочий по подготовке и проведению 
выборов в органы местного самоуправления, местного референдума 
муниципальных образований Новосибирской области», Совет депу-

татов Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия избирательной комиссии Станцион-

ного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете Новосибирского 
района «Новосибирский район — территория развития» и разместить 
на официальном сайте администрации Станционного сельсовета.

Председатель Совета депутатов Е.В. Дементьев
Глава Станционного сельсовета Ф.К. Хабибуллин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Тридцатая  сессия

30.06.2022                                                                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                                                                           № 6

О прекращении полномочий по решению вопросов местного значения в части организации ритуальных услуг
органом местного самоуправления Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Станцион-
ного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  с 
целью надлежащего исполнения вопросов местного значения сель-
ского поселения, Совет депутатов Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:

1. Прекратить полномочия по решению вопросов местного 
значения в части организации ритуальных услуг органом местного 
самоуправления Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.    

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области шестого созыва (шестая внеочередная сессия) от 24.12.2020 
№6 «О принятии полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в части организации ритуальных услуг»;

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибир-
ский район-территория развития» и на официальном сайте Станци-
онного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящие решение вступает в силу с 01.07.2022 года.

Председатель Совета депутатов Е.В. Дементьев
Глава Станционного сельсовета Ф.К. Хабибуллин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Тридцатая  сессия

30.06.2022                                                                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                                                                           № 7

О принятии Порядка  установления и оценки применения обязательных требований, содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 
31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Фе-
дерации»,  частью 6.1 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003№ 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  Законом Новосибирской области от 24.11.2014 
№ 485-ОЗ «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных правовых актов, устанавливающих новые или изменяю-
щих ранее предусмотренные муниципальными правовыми актами обя-
зательные требования для субъектов предпринимательской и иной эко-
номической  деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 
деятельности, установлении и оценке применения установленных ими 
обязательных требований и экспертизы муниципальных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инве-
стиционной деятельности»  Совет депутатов Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1.Принять Порядок   установления и оценки применения обязатель-

ных требований, содержащихся в муниципальных нормативных право-
вых актах Станционного сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области (согласно приложения).

3. Направить данное решение главе Станционного сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской области для подписания и опу-
бликования в газете «Новосибирский район-территория развития» и на 
официальном сайте администрации Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области: admstan.nso.ru.

Председатель Совета депутатов Е.В. Дементьев
Глава Станционного сельсовета Ф.К. Хабибуллин

Приложение к решению 30 сессии 
Совета депутатов Станционного сельсовета
Новосибирского района Новосибирской 
области от 30.06.2022 г. № 7

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок установления и оценки применения обязательных 

требований, содержащихся в муниципальных нормативных правовых 

актах Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области  (далее – Порядок), разработан в соответствии с частью 
5 статьи 2 Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обяза-
тельных требованиях в Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 247-ФЗ), частью 6.1 статьи 7 Федерального закона от 
06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 131-ФЗ), Законом Новосибирской области от 24.11.2014 № 
485-ОЗ «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных правовых актов, устанавливающих новые или изме-
няющих ранее предусмотренные муниципальными правовыми акта-
ми обязательные требования для субъектов предпринимательской 
и иной экономической  деятельности, обязанности для субъектов 
инвестиционной деятельности, установлении и оценке применения 
установленных ими обязательных требований и экспертизы муни-
ципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности»  (далее – 
Закон Новосибирской области № 485-ОЗ).

2. Порядок определяет правовые и организационные основы 
установления муниципальными нормативными правовыми актами  
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области обязательных требований, которые связаны с осуществле-
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нием предпринимательской и иной экономической деятельности и 
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципаль-
ного контроля, привлечения к административной ответственности, 
предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных 
форм оценки и экспертизы (далее   обязательные требования), и 
оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных 
правовых актах  Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области  обязательных требований.

3. Настоящий Порядок регламентирует порядок установления 
обязательных требований и порядок оценки применения обязатель-
ных требований.

4. При установлении обязательных требований должны быть 
определены:

1) содержание обязательных требований (условия, ограничения, 
запреты, обязанности);

2) перечень (категории) лиц, обязанных соблюдать обязатель-
ные требования;

3) в зависимости от объекта установления обязательных требо-
ваний:

а) осуществляемая деятельность, совершаемые действия, в от-
ношении которых устанавливаются обязательные требования;

б) лица и используемые объекты, к которым предъявляются обя-
зательные требования при осуществлении деятельности, соверше-
нии действий;

в) результаты осуществления деятельности, совершения дей-
ствий, в отношении которых устанавливаются обязательные требо-
вания;

4) формы оценки соблюдения обязательных требований (муни-
ципальный контроль, привлечение к административной ответствен-
ности, предоставление разрешений, аккредитации, иных форм оцен-
ки и экспертизы);

5) должностное лицо местной администрации, осуществляющие 
оценку соблюдения обязательных требований.

5. При установлении и оценке применения обязательных требо-
ваний такие требования подлежат оценке на предмет достижения це-
лей установления обязательных требований и на соответствие пред-
усмотренным Федеральным законом № 247-ФЗ принципам:

1) законности;
2) обоснованности обязательных требований;
3) правовой определенности и системности;
4) открытости и предсказуемости;
5) исполнимости обязательных требований.
6. Муниципальные нормативные правовые акты, содержащие 

обязательные требования, принятые до вступления в силу настояще-
го Порядка, должны пройти оценку применения обязательных требо-
ваний в срок до 01.01.2024в порядке, предусмотренном разделом IV 
настоящего Порядка.

7. Изменение обязательных требований осуществляется в порядке, 
предусмотренном для установления обязательных требований.

II. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
8. Обязательные требования устанавливаются путем принятия 

муниципальных нормативных правовых актов представительного 
органа муниципального образования, местной администрации или 
путем внесения изменений в действующие муниципальные норма-
тивные правовые акты. 

9. Муниципальный нормативный правовой акт, устанавливающий 
или изменяющий обязательные требования, вступает в силу либо с 1 
марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем по 
истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Муниципальным нормативным правовым актом должен предус-
матриваться срок его действия, который не может превышать 6 лет 
со дня его вступления в силу.

По результатам оценки применения срок действия обязательных 
требований может продлеваться на срок не более 6 лет.

10. Положение, предусмотренное абзацем первым пункта 9 По-
рядка, не применяется, если федеральным законом, указом Пре-
зидента Российской Федерации или международным договором 
Российской Федерации, предусматривающими установление обяза-
тельных требований, установлен иной срок вступления в силу обяза-
тельных требований.

Положения муниципальных нормативных правовых актов, содер-
жащих обязательные требования, которыми вносятся изменения в 
ранее принятые муниципальные нормативные правовые акты, могут 
вступать в силу в иные, чем указано в абзаце первом пункта 9 Поряд-
ка, сроки, если в заключении об оценке регулирующего воздействия 
установлено, что указанные изменения вносятся в целях снижения 
затрат физических и юридических лиц в сфере предприниматель-
ской и иной экономической деятельности на исполнение ранее уста-
новленных обязательных требований и не предусматривают установ-
ление новых условий, ограничений, запретов, обязанностей.

11. Положение, предусмотренное абзацем первым пункта 9По-
рядка, не применяется в отношении муниципальных нормативных 
правовых актов:

1) подлежащих принятию в целях предупреждения террористи-
ческих актов и ликвидации их последствий;

2) подлежащих принятию в целях предупреждения угрозы оборо-
не страны и безопасности государства;

3) подлежащих принятию при угрозе возникновения и (или) воз-
никновении отдельных чрезвычайных ситуаций;

4) подлежащих принятию при введении режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Россий-
ской Федерации либо на ее части;

5) направленных на недопущение возникновения последствий 
обстоятельств, произошедших вследствие непреодолимой силы, то 
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обсто-
ятельств, в частности эпидемий, эпизоотий, техногенных аварий и 
катастроф.

12. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, со-
держащие новые или изменяющие ранее предусмотренные муници-

пальными нормативными правовыми актами обязательные требова-
ния, подлежат оценке регулирующего воздействия в соответствии с 
Федеральным законом № 131-ФЗ и Законом Новосибирской обла-
сти  № 485-ОЗ.

III. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

13. Целью оценки применения обязательных требований (далее 
– оценка применения) является оценка достижения целей введения 
обязательных требований, соблюдения принципов, предусмотрен-
ных Федеральным законом № 247-ФЗ.

14. Оценка применения проводится должностным лицом мест-
ной администрации, уполномоченным на ее проведение (далее – 
уполномоченное лицом).

15. Оценка применения проводится не позднее чем через 5 лет 
со дня вступления в силу муниципального нормативного правового 
акта, содержащего обязательные требования.

16. К этапам оценки применения относятся:
1) формирование уполномоченным лицом плана оценки приме-

нения;
2) публичное обсуждение муниципального нормативного право-

вого акта, содержащего обязательные требования;
3) формирование должностным лицом местной администрации, 

подготовившим муниципальный нормативный правовой акт, содержа-
щий обязательные требования, а при его отсутствии иным должностным 
лицом местной администрации, в полномочия которого входит разра-
ботка муниципальных нормативных правовых актов в соответствующей 
сфере регулирования (далее – разработчик),  аналитической справки о 
достижении целей введения обязательных требований, содержащихся 
в муниципальном нормативном правовом акте (далее –справка), и ее 
направление в уполномоченное подразделение;

4) подготовка заключения об оценке применения обязательных 
требований (далее – заключение) и принятие решения о необходи-
мости продления срока действия обязательных требований или о 
прекращении их действия.

ФОРМИРОВАНИЕ УПОЛИЯ
17. Формирование и утверждение плана оценки применения 

обязательных требований на очередной календарный год осущест-
вляется уполномоченным лицом ежегодно до 25 декабря текущего 
года.

18. Разработчик в срок до 10 декабря текущего года представля-
ет  уполномоченному лицу:

1) перечни муниципальных нормативных правовых актов, содер-
жащих обязательные требования, подлежащих оценке применения с 
учетом требований пункта 15 Порядка;

2) тексты муниципальных нормативных правовых актов, содер-
жащих обязательные требования;

3) информацию о мерах ответственности, применяемых при на-
рушении обязательных требований;

4) обращения субъектов предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности, иных заинтересованных лиц содержащие 
предложения о необходимости досрочного проведения оценки при-
менения обязательных требований (при наличии).

19. Уполномоченное лицо, на основе представленной информа-
ции не позднее 10 дней со дня получения информации составляет 
план оценки применения обязательных требований, содержащихся в 
муниципальных нормативных правовых актах.

20. План оценки применения обязательных требований, содер-
жащихся в муниципальных нормативных правовых актах, утвержда-
ется главой муниципального образования 25 декабря текущего года 
и в срок не позднее одного рабочего дня после дня его утверждения 
размещается на официальном сайте муниципального образования 
(далее – официальный сайт).

ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА, СОДЕРЖАЩЕГО 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
21. В целях публичного обсуждения практики применения обяза-

тельных требований разработчик размещает на официальном сайте 
текст муниципального нормативного правового акта, содержащего 
обязательные требования. Вместе с текстом муниципального нор-
мативного правового акта, содержащего обязательные требования, 
размещается информация о сроке проведения публичного обсужде-
ния, а также о способах (формах) внесения разработчику замечаний 
и предложений, возникших в ходе публичного обсуждения муници-
пального нормативного правового акта, содержащего обязательные 
требования.

22. Срок публичного обсуждения муниципального нормативного 
правового акта, содержащего обязательные требования, не может 
составлять менее 10 рабочих дней со дня его размещения на офи-
циальном сайте.

23. Замечания и предложения, возникшие в ходе публичного об-
суждения муниципального нормативного правового акта, содержа-
щего обязательные требования, могут быть:

1) направлены разработчику в письменной или электронной 
форме;

2) высказаны на совещании, заседании экспертной группы, об-
щественного совета, совещательного и консультационного органа, 
действующего при местной администрации;

3) собраны в ходе опроса представителей заинтересованных 
лиц;

4) представлены разработчику в иных формах, указанных при 
размещении информации на официальном сайте муниципального 
образования.

ФОРМИРОВАНИЕ РАЗРАБОТЧИКОМ СПРАВКИ 
И ЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ  УПОЛНОМОЧЕННОМУ ЛИЦУ

24. Разработчик в срок, предусмотренный планом оценки приме-
нения, готовит справку, в которой содержится:

1) общая характеристика обязательных требований;
2) анализ результатов оценки достижения целей введения обя-

зательных требований и соблюдения принципов, предусмотренных 
Федеральным законом № 247-ФЗ;

3) выявленные проблемы применения обязательных требований;
4) вывод о необходимости продления срока действия, измене-

ния с продлением срока действия или прекращения действия обяза-
тельных требований.

25. Источниками информации для подготовки справки являются:
1) результаты мониторинга применения обязательных требо-

ваний;
2) результаты анализа осуществления муниципального кон-

троля;
3) результаты анализа судебной практики;
4) обращения, предложения и замечания контролируемых лиц, 

иных лиц, в отношении которых установлены обязательные требова-
ния;

5) позиции органов местного самоуправления, структурных под-
разделений местной администрации, в том числе полученные при 
разработке проекта муниципального нормативного правового акта 
на этапе правовой экспертизы, антикоррупционной экспертизы, 
оценки регулирующего воздействия (при ее проведении);

6) иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют 
объективно оценить применение обязательных требований.

26. В случае если в справке сделан вывод о необходимости пре-
кращения действия обязательных требований разработчик подго-
тавливает проект муниципального правового акта о признании муни-
ципального нормативного правового акта, содержащего обязатель-
ные требования, утратившим силу.

Если в справке сделан вывод о необходимости продления срока 
действия или изменения с продлением срока действия обязатель-
ных требований, разработчик не позднее трех рабочих дней со дня 
составления справки направляет справку в уполномоченное подраз-
деление для подготовки заключения об оценке применения обяза-
тельных требований.

ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О 

НЕОБХОДИМОСТИ ПРОДЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ ИЛИ О ПРЕКРАЩЕНИИ ИХ ДЕЙСТВИЯ

27. Уполномоченное  лицо подготавливает заключение в течение 
20 рабочих дней со дня предоставления разработчиком справки.

28. В заключении содержатся выводы:
1) о достижении/недостижении заявленных при подготовке му-

ниципального нормативного правового акта, содержащего обяза-
тельные требования, целей регулирования;

2) о соблюдении принципов, предусмотренных Федеральным 
законом № 247-ФЗ;

3) о возможности продления действия обязательных требований 
или изменения с продлением срока действия, или о необходимости 
прекращения действия обязательных требований.

29. Заключение публикуется на официальном сайте в течение 3 
рабочих дней после его подписания.

30. Глава муниципального образования вправе проводить сове-
щания с участием разработчика, иных структурных подразделений 
местной администрации, уполномоченного лица, а также привлекать 
иных лиц в целях устранения неурегулированных разногласий по за-
ключению.

IV. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
31. В отношении муниципальных нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования, принятых до вступления в 
силу настоящего Порядка, разработчик в целях проведения последу-
ющей оценки применения в срок до 01.01.2024 представляет  упол-
номоченному лицу:

1) перечни муниципальных нормативных правовых актов, содер-
жащих обязательные требования, принятых до вступления в силу на-
стоящего Порядка;

2) тексты муниципальных нормативных правовых актов, содер-
жащих обязательные требования, принятых до вступления в силу на-
стоящего Порядка;

3) перечень охраняемых законом ценностей в целях защиты ко-
торых введены обязательные требования;

4) информацию о целях регулирования, каждого из муниципаль-
ных нормативных правовых актов, указанных в подпункте 2 настоя-
щего пункта, соответствующих перечню охраняемых законом ценно-
стей;

5) индикаторы достижения целей регулирования, их актуаль-
ные и прогнозируемые значения на период, установленный пунктом 
15 Порядка, исчисляемый с момента представления информации в 
уполномоченное подразделение;

6) информацию о мерах ответственности, применяемых при на-
рушении обязательных требований.

32. Уполномоченное лицо в течение 20 рабочих дней рассма-
тривает указанную в пункте 31 Порядка информацию и публикует 
ее на официальном сайте либо возвращает разработчику на до-
работку.

В случае опубликования на официальном сайте информации, 
указанной в пункте 31 Порядка, уполномоченное лицо включает соот-
ветствующие нормативные акты в план оценки применения с учетом 
требований пункта 20 настоящего Порядка.

33. В случае если в срок до 01.01.2024 разработчиком не пред-
ставлена информация, предусмотренная пунктом 31 Порядка, муни-
ципальные нормативные правовые акты, содержащие обязательные 
требования, принятые до вступления в силу настоящего Порядка, 
подлежат включению в план проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, проводимой уполномоченным лицом в 
соответствии с Законом Новосибирской области № 485-ОЗ, на 2024 
или 2025 год.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Тридцатая  сессия

30.06.2022                                                                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                                                                          № 8

Об утверждении индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для определения необходимости проведения внеплановых 
проверок при осуществлении администрацией Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области муниципального контроля 

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

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 31.07.2020 
N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации", Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Станционного 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, реше-
нием Совета депутатов Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 11.11.2021 № 4 "Об утверждении 
Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспор-
те, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах населенных пунктов Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области", Совет депутатов 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области
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РЕШИЛ:
1. Утвердить индикаторы риска нарушения обязательных требо-

ваний, используемых для определения необходимости проведения 
внеплановых проверок при осуществлении администрацией Станци-
онного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорож-
ном хозяйстве на территории Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, в соответствии с приложени-
ем № 1.

2. Настоящее решение разместить на сайте администрации 
Станционного сельсовета и опубликовать в районной газете «Ново-
сибирский район – территория развития».

3. Решение вступает в силу после его опубликования.

Председатель Совета депутатов Е.В. Дементьев
Глава Станционного сельсовета Ф.К. Хабибуллин

Приложение №1  
к решению Совета Депутатов
Станционного сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области
от 30.06.2022 №8   

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 

АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 

РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 
1. Наличие информации об установленном факте загрязнения и 

(или) повреждения автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, 
в том числе элементов обустройства автомобильных дорог, полос отвода 
автомобильных дорог, придорожных полос автомобильных дорог.

2. Наличие информации об установленном факте нарушения обяза-
тельных требований к осуществлению дорожной деятельности.

3. Наличие информации об установленном факте нарушений обяза-
тельных требований к эксплуатации объектов дорожного сервиса, разме-
щенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных 

дорог.
4. Наличие информации об установленном факте нарушений обя-

зательных требований, установленных в отношении перевозок муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету 
федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве в области организации регулярных перевозок.

5. Наличие информации об установленном факте истечения сроков 
действия технических требований и условий, подлежащих обязатель-
ному исполнению, при проектировании, строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог и 
(или) дорожных сооружений, строительстве и реконструкции в границах 
придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального стро-
ительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной 
деятельности, и объектов дорожного сервиса, а также при размещении 
элементов обустройства автомобильных дорог.

6. Наличие информации об установленном факте несоответствия ав-
томобильной дороги и (или) дорожного сооружения после проведения их 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содер-
жания, обязательным требованиям.

7. Наличие информации об установленном факте нарушении обяза-
тельных требований при производстве дорожных работ.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Тридцатая  сессия

30.06.2022                                                                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                                                                           № 9

Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей по осуществлению муниципального контроля 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в Станционного сельсовете Новосибирского района Новосибирской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», с пунктом 5 статьи 30 Федерального закона от 
31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Станционного сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, Совет депутатов Станционного сельсовета района 
Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые ключевые показатели и их целевые 

значения, индикативные показатели при осуществлению муници-
пального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве в Станционном сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в соответствии с приложением № 1. 

2. Настоящее решение разместить на сайте администрации 
Станционного сельсовета и опубликовать в районной газете «Ново-
сибирский район – территория развития»

3. Решение вступает в силу после его опубликования.

Председатель Совета депутатов Е.В. Дементьев
Глава Станционного сельсовета Ф.К. Хабибуллин

Приложение №1  
к решению Совета Депутатов
Станционного сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области
от 30.06.2022 № 9

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, 
ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ В 

ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Ключевые показатели и их целевые значения муниципального 
контроля: 

 1. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Стан-
ционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

Ключевые показатели Целевые 
значения (%)

Доля устраненных нарушений обязательных требований от 
числа выявленных нарушений обязательных требований 

100

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

0

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий 0
  

Индикативные показатели муниципального контроля: 
2. При осуществлении муниципального контроля на автомобиль-

ном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти устанавливаются следующие индикативные показатели: 

1) количество внеплановых контрольных мероприятий, прове-
денных за отчетный период; 

2) количество контрольных мероприятий, по результатам кото-
рых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период; 

3) количество возражений в отношении акта контрольного меро-
приятия, поступивших за отчетный период; 

4) количество предписаний об устранении нарушений обяза-
тельных требований, выданных за отчетный период; 

5) количество нарушений обязательных требований, устранен-
ных за отчетный период. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Тридцатая  сессия

30.06.2022                                                                                                                                                                                            ст. Мочище                                                                                                                                                                                                      № 10

Об утверждении индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для определения необходимости проведения 
внеплановых проверок при осуществлении администрацией Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

муниципального лесного контроля на территории  Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 31.07.2020 
N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации", Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", решением Совета депута-
тов Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 11.11.2021 г. № 5 "Об утверждении Положения о муници-
пальном лесном контроле в границах Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области ", Совет депутатов Стан-
ционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить индикаторы риска нарушения обязательных требо-

ваний, используемых для определения необходимости проведения 
внеплановых проверок при осуществлении администрацией Стан-
ционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти муниципального лесного контроля на территории Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в соот-
ветствии с приложением № 1.

2. Настоящее решение разместить на сайте администрации 
Станционного сельсовета и опубликовать в районной газете «Ново-
сибирский район – территория развития»

3. Решение вступает в силу после его опубликования.
Председатель Совета депутатов Е.В. Дементьев

Глава Станционного сельсовета Ф.К. Хабибуллин

Приложение №1  
к решению Совета Депутатов
Станционного сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области
от 30.06.2022 №10   

ИНДИКАТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ

 
1. Несоответствие площади используемого гражданином, 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем лесно-
го участка площади лесного участка, сведения о которой содер-
жатся в Государственном лесном реестре.

2. Отсутствие в Государственном лесном реестре сведений о 
правах на используемый гражданином, юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем лесной участок.

3. Несоответствие использования гражданином, юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем лесного участка це-
левому назначению.

4. Неисполнение обязанности по приведению лесного участка 
в состояние, пригодное для использования по целевому назначе-
нию.

5. Незаконная вырубка на лесном участке.
6. Пожар на лесном участке.
7. Самовольный захват прилегающей к лесному участку тер-

ритории.
8. Захламление или загрязнение лесного участка отходами 

производства и (или) потребления.
9. Трехкратное и более увеличение объема (куб. м) проводи-

мых операций в сфере приемки, перевозки, переработки и хра-
нения древесины, учета древесины и сделок с ней за год при от-
сутствии информации о соответствующем увеличении объемов 
заготовленной и приобретенной древесины по данным единой 
государственной автоматизированной информационной систе-
мы учета древесины и сделок с ней (с 2023 года - по данным фе-
деральной государственной информационной системы лесного 
комплекса) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
календарного года.

10. Объем (куб. м) древесины, реализованной за последние 3 
календарных года, превышает суммарный объем (куб. м) заготов-
ленной и приобретенной древесины за последние 3 календарных 
года.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Тридцатая  сессия

30.06.2022                                                                                                                                                                                            ст. Мочище                                                                                                                                                                                                      №11

Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей по осуществлению муниципального лесного контроля на 
территории Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 31.07.2020 
N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-

ном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депу-
татов Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибир-
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ской области от 11.11.2021 г. № 5 «Об утверждении Положения о му-
ниципальном лесном контроле в границах Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области «, Совет депутатов 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

РЕШИЛ:
1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, ин-

дикативные показатели по осуществлению муниципального лесного 
контроля на территории Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в соответствии с приложением № 1 и 
приложением № 2. 

2. Настоящее решение разместить на сайте администрации Стан-
ционного сельсовета и опубликовать в районной газете «Новосибир-
ский район – территория развития»

3. Решение вступает в силу после его опубликования.

Председатель Совета депутатов Е.В. Дементьев
Глава Станционного сельсовета Ф.К. Хабибуллин

Приложение №1  
к решению Совета Депутатов
Станционного сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области
от 30.06.2022 №11   

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ,  
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТ 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

При осуществлении муниципального лесного контроля на терри-
тории Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области устанавливаются следующие ключевые показатели и их 
целевые значения: 

Ключевые показатели Целевые 
значения (%) 

Процент устраненных нарушений обязательных требований 
от числа выявленных нарушений обязательных требований 

70

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

0

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) 
мероприятий 

0

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

95

Приложение №2  
к решению Совета Депутатов
Станционного сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области
от 30.06.2022 №11   

  
ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
При осуществлении муниципального лесного контроля на тер-

ритории Станционного сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области устанавливаются следующие индикативные 
показатели: 

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

- количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодей-
ствием по каждому виду контрольных (надзорных) мероприятий, про-
веденных за отчетный период; 

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

- общее количество учтенных объектов контроля на конец отчет-
ного периода; 

- количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного 
периода. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Тридцатая  сессия

30.06.2022                                                                                                                                                                                            ст. Мочище                                                                                                                                                                                                         №12

Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей по осуществлению муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», с пунктом 5 статьи 30 Федерального закона от 
31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Станционного сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, Совет депутатов Станционного сельсовета района 
Новосибирской области

 
РЕШИЛ:
1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, инди-

кативные показатели по муниципальному контролю в сфере благоу-
стройства на территории Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области согласно приложения к настоящему 
решению. 

2. Настоящее решение разместить на сайте администрации Стан-
ционного сельсовета и опубликовать в районной газете «Новосибир-
ский район – территория развития»

3. Решение вступает в силу после его опубликования.

Председатель Совета депутатов Е.В. Дементьев
Глава Станционного сельсовета Ф.К. Хабибуллин

Приложение  
к решению Совета Депутатов
Станционного сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области
от 30.06.2022 №12   

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ИНДИКАТИВНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ.  

Ключевые показатели по муниципальному контролю в сфере бла-
гоустройства на территории Станционного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области и их целевые значения: 

Ключевые показатели Целевые 
значения (%) 

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

100

Доля выполнения плана проведения плановых контрольных 
мероприятий на очередной календарный год 

100

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

0

Доля контрольных мероприятий, по результатам которых 
были выявлены нарушения, но не приняты соответствующие 
меры административного воздействия 

5

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий 0
Доля решений, принятых по результатам контрольных меро-
приятий, отмененных контрольным органом и (или) судом, от 
общего количества решений 

0

  
2. Индикативные показатели по муниципальному контролю в сфе-

ре благоустройства на территории Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области: 

1) количество проведенных плановых контрольных мероприятий; 
2) количество проведенных внеплановых контрольных мероприя-

тий; 
3) количество поступивших возражений в отношении акта кон-

трольного мероприятия; 
4) количество выданных предписаний об устранении нарушений 

обязательных требований; 
5) количество устраненных нарушений обязательных требований. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Тридцатая  сессия

30.06.2022                                                                                                                                                                                            ст. Мочище                                                                                                                                                                                                         №13

Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей по осуществлению муниципального жилищного контроля 
на территории Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», с пунктом 5 статьи 30 Федерального закона от 
31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Станционного сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, Совет депутатов Станционного сельсовета района 
Новосибирской области

   
РЕШИЛ: 
 1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, инди-

кативные показатели по осуществлению муниципального жилищного 
контроля на территории Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области согласно приложения к настоящему 
решению. 

2. Настоящее решение разместить на сайте администрации Стан-
ционного сельсовета и опубликовать в районной газете «Новосибир-
ский район – территория развития»

3. Решение вступает в силу после его опубликования.

Председатель Совета депутатов Е.В. Дементьев
Глава Станционного сельсовета Ф.К. Хабибуллин

Приложение  
к решению Совета Депутатов
Станционного сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области
от 30.06.2022 №13   

  
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, 
ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Ключевые показатели по осуществлению муниципального жи-
лищного контроля на территории Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области и их целевые значения: 

Ключевые показатели Целевые 
значения (%) 

Доля устраненных нарушений обязательных требований от 
числа выявленных нарушений обязательных требований 

100

Доля нарушений, выявленных при проведении контрольных 
мероприятий и устраненных до их завершения при методи-
ческой поддержке проверяющего инспектора 

0

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

0

Доля решений, принятых по результатам контрольных меро-
приятий, отмененных контрольным органом и (или) судом, 
от общего количества решений 

0

2. Индикативные показатели по муниципальному жилищному кон-
тролю в Станционном сельсовете Новосибирского района Новосибир-

ской области: 
1) общее количество подконтрольных субъектов (объектов), в от-

ношении которых осуществляются мониторинговые мероприятия; 
2) количество подконтрольных субъектов (объектов), в отношении 

которых выявлены нарушения обязательных требований в результате 
мониторинговых мероприятий; 

3) количество вынесенных определений о проведении админи-
стративного расследования; 

4) количество административных наказаний, наложенных в ре-
зультате совершения административных правонарушений, по кото-
рым были проведены административные расследования; 

5) общая сумма наложенных штрафов в результате совершения 
административных правонарушений, по которым были проведены ад-
министративные расследования; 

6) количество протоколов об административных правонарушени-
ях; 

7) количество постановлений о прекращении производства по 
делу об административном правонарушении; 

8) количество постановлений о назначении административных 
наказаний; 

9) количество административных наказаний, по которым админи-
стративный штраф был заменен предупреждением; 

10) общая сумма наложенных штрафов по результатам рассмо-
трения дел об административных правонарушениях; 

11) общая сумма уплаченных (взысканных) штрафов; 
12) средний размер наложенного штрафа; 
13) количество субъектов, в отношении которых проведены про-

филактические мероприятия; 
14) общее количество проведенных мероприятий без взаимодей-

ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми; 

15) среднее число должностных лиц, задействованных в одном 
мероприятии, осуществляемом без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Тридцатая  сессия

30.06.2022                                                                                                                                                                                            ст. Мочище                                                                                                                                                                                                        №14

О получении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджета Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы

В соответствии со ст. 137 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003года № 131 -ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе Станционного сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области», в связи с прогнозируемым объемом доходов в 2023 
году и плановым периодом 2024-2025 годов Совет депутатов Станци-
онного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области:

РЕШИЛ:
1.Не изменять  дотацию на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности дополнительным нормативом отчислений на доходы 
физических лиц в доходах бюджета  на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годы.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и 
подлежит опубликованию в районной газете «Новосибирский рай-
он-территория развития» и  на официальном сайте Станционного 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов Е.В. Дементьев
Глава Станционного сельсовета Ф.К. Хабибуллин

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2022                                                                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                                                                     № 388

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения  на  второе полугодие 2022 года 
и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на III квартал 2022 года

Руководствуясь частью 1 статьи 14  Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 года  №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии со статьёй 3 Закона Новосибирской 
области от 24.11.2014 года №484-ОЗ «Об отдельных  вопросах  
организации  местного самоуправления в Новосибирской об-
ласти», на основании приказа Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
20.06.2022 года № 501/пр «О нормативе стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения по Российской 
Федерации на второе полугодие 2022 года и показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на  III 
квартал 2022 года», для признания граждан малоимущими в целях 

принятия на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, администра-
ция Станционного сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости одного ква-

дратного метра общей площади жилого помещения на территории 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области на III квартал 2022 года в размере 89670 (восемьдесят де-
вять тысяч шестьсот семьдесят)  рублей.

2. Норматив средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения на территории Станцион-
ного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 

размере 89670 (восемьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят) ру-
блей, подлежит применению при расчёте потребности в средствах на 
приобретение жилья для признания граждан малоимущими в целях 
приёма на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма.

3. Постановление разместить на официальном сайте админи-
страции Станционного сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области «http://admstan.nso.ru» в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет" и опубликовать в газете «Новоси-
бирский район-территория развития».

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

Глава Станционного сельсовета Ф.К. Хабибуллин

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2022 г.                                                                                                                                                                               с. Толмачево                                                                                                                                                                                                    № 223

О внесении изменений в постановление администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
от 04.03.2022 №59 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по заключению договоров бесплатной 

передачи в собственность граждан занимаемого ими жилого помещения в муниципальном жилищном фонде»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, на основании экспертного заключения Министерства юсти-
ции Новосибирской области от 29.06.2022г. №3754-02-02-03/9

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации Толмачевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области от 04.03.2022г. №59 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по заключению договоров бесплатной пере-
дачи в собственность граждан занимаемого ими жилого помещения 
в муниципальном жилищном фонде» внести следующие изменения: 

1.1. Раздел 5 административного регламента «Досудебный (вне-
судебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их долж-
ностных лиц» изложить в новой редакции:

«5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) 
действий (бездействия) администрации, должностных лиц админи-
страции, муниципальных служащих, многофункционального центра, 
а также работника многофункционального центра при предостав-

лении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке 
(далее – жалоба).

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представи-
тель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумаж-
ном носителе или в электронной форме:

в администрацию – на решение и (или) действия (бездействие) 
должностного лица, руководителя структурного подразделения ад-
министрации, на решение и действия (бездействие) администрации, 
Главе администрации;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездей-
ствие) должностного лица, руководителя структурного подразделе-
ния администрации;

к руководителю многофункционального центра – на решения и 
действия (бездействие) работника многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра – на решение и 
действия (бездействие) многофункционального центра.

В администрации, многофункциональном центре, у учредителя 
многофункционального центра определяются уполномоченные на 
рассмотрение жалоб должностные лица.

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы раз-
мещается на информационных стендах в местах предоставления му-
ниципальной услуги, на сайте администрации, ЕПГУ, региональном 
портале, а также предоставляется в устной форме по телефону и 
(или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправ-
лением по адресу, указанному заявителем (представителем).

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) администрации, предоставляющего муни-

ципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется:
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 

20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной ин-
формационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг»;

- Постановление администрации Толмачевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области № 331 от 15.10.2020 
г. «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) администрации Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, предоставляющей муни-
ципальные услуги, и ее должностных лиц, муниципальных служащих, 
а также на решения и действия (бездействие) многофункционально-
го центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
и его работников».

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

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

Глава Толмачевского сельсовета В.А. Сизов

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2022 г.                                                                                                                                                                               с. Толмачево                                                                                                                                                                                                    № 224

О внесении изменений в постановление администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.03.2022г. №61 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом»»

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации 
от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», в соответствии с требова-
ниями Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановления Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 года №47 «Об утверждении 
положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом», руководствуясь Уста-
вом Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, на основании экспертного заключения Министерства 
юстиции Новосибирской области от 24.06.2022г. №3652-02-02-03/9

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации Толмачевского сельсо-

вета Новосибирского района Новосибирской области от 04.03.2022г. 

№61 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом 
или жилого дома садовым домом» внести следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3. административного регламента изложить в но-
вой редакции:

«2.3. Перечня нормативных правовых актов, регулирующих пре-
доставление государственной услуги, а также информации о поряд-
ке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих государственные услуги, 
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а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
размещен на официальном сайте администрации Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области https://
tolmachevskiy.nso.ru/.».

1.2. Пункт 2.31. административного регламента изложить в но-
вой редакции:

«2.31. Запрещается требовать от заявителя предоставление до-

кументов и информации или осуществление действий, определен-
ных частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»».

2. Постановление разместить на официальном сайте адми-
нистрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и опубликовать в газете «Новосибирский район – терри-
тория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Толмачевского сельсовета В.А. Сизов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
внеочередной 17-ой  сессии

"29" июня 2022 г.                                                                                                                                                                             с. Толмачево                                                                                                                                                                                                   № 116 

О принятии правил  благоустройства и содержания территории Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 
31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 247-ФЗ), частью 6.1 
статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Новосибирской области от 24.11.2014 № 485-ОЗ 
«О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муни-
ципальных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих 
ранее предусмотренные муниципальными правовыми актами обяза-
тельные требования для субъектов предпринимательской и иной эко-
номической  деятельности, обязанности для субъектов инвестицион-
ной деятельности, установлении и оценке применения установленных 
ими обязательных требований и экспертизы муниципальных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности», руководствуясь Уставом  сельского 
поселения Толмачевского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области Совет депутатов Толмачевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области, 

РЕШИЛ:

1. Принять правила  благоустройства и содержания территории 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов Толма-
чевского сельсовета от 13.11.2018г. №167 "Об утверждении Правил 

благоустройства территории Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области".

3. Решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать данное решение в газете «Новосибирский район – 

территория развития» и на официальном сайте администрации Толма-
чевского сельсовета Новосибирского  района Новосибирской области.

Председатель Совета депутатов Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

И.Г. Вьюгова
Глава  Толмачевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области 
В.А. Сизов

Приложение к решению 17-й 
внеочередной сессии Совета депутатов 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 29.06.2022 г. №116

ПРАВИЛА  БЛАГОУСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОДЕРЖАНИЕ:
1. Общие положения.
2. Объекты благоустройства.
3. Соблюдение чистоты на территории поселения.
4. Содержание территории поселения.
5. Уборка территории. 
6. Порядок определения границ прилегающих территорий в целях их 
благоустройства.
6.1 Порядок заключения Соглашения об определении границ приле-
гающей территории.
7. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции 
коммуникаций.
8. Освещение территории поселения.
9. Охрана зеленого фонда территории поселения.
10. Содержание и эксплуатация дорог.
11. Рекламные конструкции.
12. Осуществление контроля за соблюдением настоящих Правил.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящие Правила благоустройства и содержания терри-
тории Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области (далее – Правила) разработаны с целью создания 
безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлека-
тельной среды, способствующей комплексному и устойчивому 
развитию муниципального образования – Толмачевского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области (далее – Тол-
мачевский сельсовет).

1.2. Деятельность по благоустройству включает в себя разра-
ботку проектной документации по благоустройству территорий, 
выполнение мероприятий по благоустройству и содержанию объ-
ектов благоустройства.

1.3. Участниками деятельности по благоустройству являются, 
в том числе:

1) жители, которые формируют запрос на благоустройство и 
принимают участие в оценке предлагаемых решений. В отдельных 
случаях жители участвуют в выполнении работ. Жители могут быть 
представлены общественными организациями и объединениями;

2) представители органов местного самоуправления, которые 
формируют, техническое задание, выбирают исполнителей и обе-
спечивают финансирование;

3) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на 
территории Толмачевского сельсовета, которые могут соучаство-
вать в формировании запроса на благоустройство, а также в фи-
нансировании мероприятий по благоустройству;

4) представители профессионального сообщества, в том числе 
архитекторы и дизайнеры, которые разрабатывают концепции объ-
ектов благоустройства и создают рабочую документацию;

5) исполнители работ, в том числе строители, производители 
малых архитектурных форм и иные.

1.4. Участие жителей населенного пункта (непосредственное 
или опосредованное) в деятельности по благоустройству является 
обязательным и осуществляется путем принятия решений, через 
вовлечение общественных организаций, общественное соучастие 
в реализации проектов. 

1.5. Правила принимаются Советом депутатов Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (да-
лее – Совет депутатов) после публичного обсуждения с участием 
экспертов и представителей общественности.

1.6. Настоящие Правила обязательны для всех предприятий, 
учреждений, организаций, кооперативов, товариществ и их фили-
алов, иных их обособленных структур, независимо от организаци-
онно - правовой формы, расположенных на территории поселения, 
(далее – юридических лиц); индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих свою деятельность в пределах муниципально-
го образования; должностных лиц; также граждан, постоянно или 
временно проживающих на территории поселения, независимо от 
наличия/отсутствия регистрации по месту жительства, и/или име-
ющих на праве собственности, ином законном праве объекты не-
движимости на территории поселения.

1.7. При обнаружении нарушения настоящих Правил председа-
тели уличных комитетов, ТОСов, старшие по улице, представители 
уполномоченных организаций, представитель администрации Тол-
мачевского сельсовета в присутствии двух свидетелей составляют 
акт об обнаружении нарушения настоящих Правил, с последующей 
передачей этих актов для составления протокола об администра-
тивной ответственности.

1.8. Лица, нарушившие требования, предусмотренные Прави-
лами, несут ответственность, установленную законодательством.

1.9. Привлечение к ответственности, за нарушение настоящих 
Правил,  не освобождает виновных лиц от обязанности устранить 
допущенное нарушение и возместить причинённый ими вред.

1.10. В настоящих Правилах используются понятия:
1) благоустройство – комплекс мероприятий по инженерной 

подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устрой-
ству твердых и естественных покрытий, освещению, размеще-
нию малых архитектурных форм, направленных на обеспечение 
и улучшение санитарного и эстетического состояния территории 
муниципального образования, удобной и привлекательной среды, 
повышение комфортности условий проживания, для жителей му-
ниципального образования, поддержание единого архитектурного 
облика населенных пунктов муниципального образования;

2) элементы благоустройства территории – декоративные, тех-
нические, планировочные, конструктивные устройства, раститель-
ные компоненты, различные виды оборудования и оформления, 
малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные 
сооружения, наружная реклама и информация, используемые как 
составные части благоустройства;

3) объекты благоустройства территории, на которых осу-
ществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, 
кварталы, функционально – планировочные образования, а также 
территории, выделяемые по принципу единой градостроительной 
регламентации (охранные зоны) или визуально – пространственно-
го восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей терри-
торией и застройкой), пешеходные коммуникации, проезды, обще-
ственные пространства, участки и зоны общественной, жилой за-
стройки, санитарно – защитные зоны производственной застрой-
ки, объекты рекреации, улично–дорожная сеть населенного пункта, 
технические (охранно– эксплуатационные) зоны инженерных ком-
муникаций, другие территории муниципального образования;

4) содержание и уборка территорий – виды деятельности, свя-
занные со сбором, вывозом в специально отведенные для этого 
места отходов деятельности физических и юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, другого мусора, снега, а также , 
иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического 
и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и ох-
рану окружающей среды; механизированная уборка – уборка тер-
риторий с применением специализированной уборочной техники; 
ручная уборка – уборка территорий ручным способом с примене-
нием средств малой механизации, уборочная техника – специали-
зированная техника для уборки территории населенных пунктов 
поселения; санитарная очистка территории – сбор, вывоз и утили-
зация (обезвреживание) коммунальных (бытовых) отходов;

5) вещные права – право собственности, а также, в частности, 
право пожизненного наследуемого владения земельным участком; 
право постоянного (бессрочного) пользования земельным участ-
ком; сервитуты; право хозяйственного ведения имуществом и пра-
во оперативного управления имуществом; 

6) домовладелец – физическое (юридическое) лицо, пользую-
щееся (использующее) жилым помещением, находящимся у него 
на праве собственности или иного вещного права;

7) домовладение – дом (строение) с прилегающим земельным 
участком;

8) прилегающая территория - территория общего пользования, 
которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному 
участку в случае, если такой земельный участок образован (далее 
- земельный участок), и границы которой определены в соответ-
ствии с настоящими правилами (далее - правила благоустройства).

9) усадьба – территория, внесенная в технический паспорт до-
мовладения, строения, составленного при приемке или обследо-
вании организациями технической инвентаризации;

10) территория (места) общего пользования – территория ис-
пользования неограниченным кругом лиц (парки, скверы, рощи, 
сады, бульвары, площади, улицы и т. д.);

11) восстановительная стоимость зеленых насаждений – мате-
риальная компенсация ущерба, выплачиваемая за нанесение вре-
да зеленым насаждениям, находящимся на территории поселения, 
взимаемая при санкционированной пересадке или сносе зеленых 
насаждений, а также при их повреждении или уничтожении;

12) зеленый фонд сельского поселения представляет собой 
совокупность зеленых зон, в том числе покрытых древесно – ку-
старниковой растительностью территорий и покрытых травянистой 
растительностью территорий, в границах этих поселений;

13) охрана зеленого фонда поселения – система мероприятий, 

обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда и необ-
ходимых для нормализации экологической обстановки и создания 
благоприятной окружающей среды;

14) зеленые насаждения – древесные и кустарниковые расте-
ния, газоны, цветники и естественные природные растения;

15) место временного хранения отходов – участок земли, обу-
строенный в соответствии с требованиями законодательства, кон-
тейнерная площадка и контейнеры, предназначенные для сбора 
твердых бытовых и других отходов;

16) абонент – физическое, юридическое лицо или индивиду-
альный предприниматель, которому оказываются услуги по вывозу 
жидких бытовых отходов;

17) жидкие бытовые отходы (ЖБО) – загрязненные воды, в том 
числе фекальные, накапливаемые абонентом в нецентрализован-
ных системах канализации (выгребных ямах);

18) выгребная яма (выгреб, септик, кессон) – водонепроница-
емая емкость для накопления и хранения жидких бытовых отходов;

19) обращение с жидкими бытовыми отходами – деятельность, 
в процессе которой образуются жидкие бытовые отходы, а также 
деятельность по сбору, транспортированию, размещению и обе-
звреживанию жидких бытовых отходов;

20) объект размещения и обезвреживания жидких бытовых от-
ходов – специально оборудованное сооружение для размещения 
жидких бытовых отходов;

21) вывоз жидких бытовых отходов – перемещение жидких бы-
товых отходов из мест их образования к объектам сбора, размеще-
ния, обезвреживания;

22) производитель отходов – физическое, юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель, образующее отходы в ре-
зультате жизненной и производственной деятельности;

23) твердые коммунальные отходы (ТКО) - отходы, образующи-
еся в жилых помещениях в процессе потребления физическими ли-
цами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства 
в процессе их использования физическими лицами в жилых поме-
щениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым 
коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в 
процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и подобные по составу отходам, образующимся в 
жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами;

24) промышленные отходы – отходы определенного производ-
ства, в том числе строительные;

25) крупногабаритный мусор (далее – КГМ) – отходы потребле-
ния и хозяйственной деятельности (бытовая техника, мебель и др.), 
утратившие свои потребительские свойства, загрузка которых (по 
своим размерам и характеру) производится непосредственно в ав-
тотранспортные средства;

26) несанкционированная свалка – самовольный (несанкци-
онированный) сброс (размещение) или складирование твердых 
коммунальных отходов (далее – ТКО), КГМ, отходов производства 
и строительства, другого мусора, образованного в процессе дея-
тельности юридических и физических лиц, индивидуальных пред-
принимателей на площади свыше 50 кв. м. и объемом свыше 20 
куб. м;

27) свалка – специально оборудованное сооружение, предна-
значенное для размещения отходов;

28) брошенный (разукомплектованный) автотранспорт – 
транспортное средство, от которого собственник в установленном 
законом порядке отказался или собственник которого неизвестен 
(бесхозный);

29) сохранение зеленого фонда – комплекс агротехнических, 
лесоводственных (в том числе рубки, ухода), защитных (в том числе 
борьба с вредителями и болезнями растений) и организационных 
(в том числе разрешения, проекты и их согласование и т.д.) меро-
приятий;

30) развитие зеленого фонда – комплекс мероприятий по озе-
ленению, посадке деревьев и кустарников, посеву трав, цветов;

31) придомовая территория - определенный участок земли, 
который прикреплен к одному или нескольким многоквартирным 
домам, предназначенным для размещения и обслуживания жило-
го дома (домов) или целого комплекса, а также всех сооружений и 
зданий технического и хозяйственного характера (в том числе пар-
ковки, малые архитектурные формы, детские площадки), которые 
связаны с данным жилым массивом или отдельно взятым домом, 
предназначенный всему дому или нескольким домам;

32) дворовая территория многоквартирных домов - совокуп-
ность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с рас-
положенными на них объектами, предназначенными для обслужи-
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вания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства 
этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), 
тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные 
дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к мно-
гоквартирным домам (далее - дворовая территория);

33) общественные пространства (территории) - пешеходные 
коммуникации, пешеходные зоны, участки активно посещаемой 
общественной застройки, участки озеленения, расположенные в 
составе населенного пункта, примагистральных и многофункцио-
нальных зон, центров, общегородского и локального значения (да-
лее - общественные территории);

34) внутренняя часть границ прилегающей территории - часть 
границ прилегающей территории, непосредственно примыкающая 
к зданию, строению, сооружению, границам земельного участка, в 
отношении которых определены границы прилегающей террито-
рии, то есть являющаяся их общей границей;

35) внешняя часть границ прилегающей территории - часть 
границ прилегающей территории, не примыкающая непосред-
ственно к зданию, строению, сооружению, границам земельного 
участка, в отношении которых определены границы прилегающей 
территории, то есть не являющаяся их общей границей».

2. ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА.

2.1. К объектам благоустройства относятся:
1) проезжая часть улиц, тротуары, дороги, площади, придомо-

вые, дворовые  территории (в том числе детские и спортивные пло-
щадки), мосты, искусственные сооружения, пешеходные дорожки, 
остановки пассажирского транспорта, парки, газоны, леса, лесо-
парки, хозяйственные площадки, территории вокруг предприятий 
торговли, подъезды и территории, прилегающие к строительным 
площадкам, производственные территории, территории кладбищ и 
подъезды к ним, пустыри и иные поверхности земельных участков в 
общественно – деловых, жилых и рекреационных зонах;

2) места и сооружения, предназначенные для санитарного со-
держания территории, в том числе оборудование и сооружения для 
сбора и вывоза отходов производства и потребления;

3) территории производственных объектов, зон инженерной 
инфраструктуры и зон специального назначения, включая свалки 
для захоронения отходов производства и потребления, а также 
прилегающие санитарно – защитные зоны;

4) территории капитальных сооружений всех видов транспор-
та, сооружения и места для хранения и технического обслуживания 
автомототранспортных средств, в том числе гаражи, автостоянки, 
автозаправочные станции, моечные комплексы;

5) технические средства организации дорожного движения;
6) устройство наружного освещения и подсветки;
7) фасады зданий (в том числе индивидуальной жилой за-

стройки)и сооружений, элементы их декора, а также, иные внеш-
ние элементы зданий и сооружений, проездов, кровли, крыльца, 
ограждения и защитные решетки, навесы, козырьки, окна, входные 
двери, балконы, наружные лестницы, лоджии, карнизы, столярные 
и металлоизделия, ставни, водосточные трубы, наружные антен-
ные устройства и радиоэлектронные средства, светильники, флаг-
штоки, настенные кондиционеры и другое оборудование, пристро-
енное к стенам или вмонтированные в них, номерные знаки домов;

8) заборы, ограждения, ворота;
9) малые архитектурные формы и иные объекты декоративного 

и рекреационного назначения, в том числе произведения монумен-
тально – декоративного искусства (скульптуры, обелиски, стелы 
памятные доски) фонтаны, скамьи, беседки, цветники;

10) объекты оборудования детских, спортивных и спортивно-и-
гровых площадок;

11) предметы праздничного оформления;
12) сооружения (малые архитектурные формы) и оборудование 

для уличной торговли, в том числе павильоны, киоски, лотки, ларь-
ки, палатки, торговые ряды, прилавки, специально приспособлен-
ные для уличной торговли автомототранспортные средства;

13) отдельно расположенные объекты уличного оборудования 
и уличная мебель утилитарного назначения, павильоны и наве-
сы остановок общественного транспорта, малые пункты рекламы 
(включая тумбы, стенды, табло и другие сооружения или устрой-
ства), урны и другие уличные мусоросборники;

14) наружная часть производственных и инженерных сооруже-
ний, иные объекты, в отношении которых действие субъектов пра-
ва регулируются установленными законодательством, правилами 
и нормами благоустройства. 

2.2.Объекты благоустройства должны содержаться в чистоте и 
исправном состоянии. 

Владельцы объектов благоустройства обязаны:
1) содержать в исправном состоянии, производить своевре-

менный капитальный и текущий ремонт и окраску фасадов зданий, 
сооружений, построек, ограждений и их элементов и прочих объек-
тов благоустройства с правилами и нормами проведения техниче-
ского обслуживания, ремонта и реконструкции жилых и обществен-
ных зданий и сооружений;

2) своевременно производить замену и ремонт поврежденных 
и пришедших в негодность элементов конструкций зданий, соору-
жений, построек и строений, электроосвещения на прилегающих 
территориях, малых архитектурных форм, элементов благоустрой-
ства прилегающей территории, домовых номерных знаков и их 
подсветки;

3)обязанность содержания объектов монументально – декора-
тивного искусства, уличных светильников, оборудования детских, 
спортивных площадок и мест отдыха, остановочных павильонов, 
восстановление зеленых насаждений, своевременный ремонт до-
рог, дорожных покрытий, тротуаров, ограждений, других дорожных 
сооружений и средств регулирования дорожного движения возла-
гается на администрацию;

4) исключить случаи самовольного использования территорий 
без специально оформленных разрешений под строительные пло-
щадки и земляные работы, на установку лотков, киосков, павильо-
нов или иных строений и сооружений, организацию автостоянок, 
оборудование объектов внешней рекламы и прочих объектов. Не 
допускается самовольное нанесение надписей и графических изо-
бражений, изменение элементов благоустройства, архитектуры и 
объектов монументально – декоративного искусства;

5) при проведении массовых мероприятий их организаторы 
обязаны обеспечить восстановление нарушенного благоустрой-
ства, в том числе последующую уборку места проведения меро-
приятия и прилегающих к нему территорий;

6) соблюдать требование пожарной безопасности по содержа-
нию зданий, сооружений, земельных участков (в том числе не допу-
скать нахождение в объекте и на прилегающей к нему территории 
горючих отходов, мусора, тары, сухой растительности).

2.3. Порядок содержания элементов внешнего благоустрой-
ства 

Содержание элементов благоустройства, включая работы по 
восстановлению и ремонту памятников, мемориалов, осуществля-
ется физическими и юридическими лицами, независимо от орга-
низационно-правовых форм, индивидуальными предпринимателя-
ми, владеющими соответствующими элементами благоустройства 
на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного 
управления, либо на основании соглашений с собственником или 

лицом, уполномоченным собственником. Элементы благоустрой-
ства частных домовладений подлежат содержанию в надлежащем 
состоянии их собственниками.

Строительство и установка оград, газонных и тротуарных 
ограждений, стендов для объявлений, и других сооружений допу-
скаются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, субъекта, нормативными правовыми актами Толма-
чевского сельсовета.

При производстве строительно – монтажных работ объекты 
строительства, котлованы и траншеи под инженерные коммуника-
ции должны быть ограждены, а в ночное время иметь сигнальное 
освещение.

Ограждения должны содержаться в чистоте и исправном со-
стоянии, не иметь дефектов, сказывающихся на их эстетическом 
виде или прочности, не должны выступать на места общего пользо-
вания (тротуар, проезжая часть).

Во всех случаях производства работ должно быть обеспечено 
удобство и безопасность прохода пешеходов, проезд автотран-
спорта. Приняты меры, исключающие загрязнение благоустроен-
ных территорий.

Складирование строительных материалов и оборудования, 
также устройство временных сооружений за пределами огражде-
ния строительной площадки не разрешается.

Улицы, дороги, площади, мосты, пешеходные аллеи, обще-
ственные и рекреационные территории, территории жилых квар-
талов, микрорайонов, жилых домов, дорожные знаки и указатели, 
элементы информации о населенных пунктах освещаются в темное 
время суток. Обязанность по освещению данных объектов возлага-
ется на их собственников или уполномоченных собственником лиц.

В праздничное оформление включается: вывеска националь-
ных флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установка декоративных 
элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также 
устройство праздничных иллюминаций.

Праздничное оформление территории Толмачевского сельсо-
вета выполняется по решению администрации на период прове-
дения государственных и сельских праздников, мероприятий, свя-
занных со знаменательными событиями. Концепция праздничного 
оформления определяется программой мероприятий и схемой 
размещения объектов и элементов праздничного оформления, 
утверждаемых администрацией. 

При изготовлении и установке элементов праздничного 
оформления запрещается снимать, повреждать и ухудшать види-
мость технических средств регулирования дорожного движения.

2.4. Размещение и эксплуатация средств наружной рекламы.
Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений 

и реклам разрешается только на специально установленных для 
этих целей конструкциях.

Очистку от объявлений опор уличного освещения, цоколя зда-
ний, заборов и других сооружений осуществляют организации, 
эксплуатирующие данные объекты.

К рекламно – информационным элементам относятся все виды 
объявлений, извещений и сообщений, передающие информацию 
посредством указателей, вывесок, афиш.

2.5. Содержание малых архитектурных форм.
Для оформления мобильного и вертикального озеленения осу-

ществляется применение следующих видов устройств: трельяжи, 
шпалеры, перголы, цветочницы, вазоны. 

Установка скамеек производится на твердые виды покрытия 
или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, детских площадках 
установка скамеек производится на мягкие виды покрытия. Высоту 
скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до пло-
скости сидения принимать в пределах 420 - 480 мм.

Установка уличного технического оборудования должна обе-
спечивать удобный подход к оборудованию и соответствовать раз-
делу 3 СНиП 35–01.

Выполнение элементов инженерного оборудования не должно 
нарушать уровень благоустройства формируемой среды, ухудшать 
условия передвижения, противоречить техническим условиям, в 
том числе:

1) проектирование крышек люков смотровых колодцев на тер-
ритории пешеходных коммуникаций (в том числе уличных перехо-
дов) должно производиться на одном уровне с покрытием прилега-
ющей поверхности, перепад отметок не должен превышать 20 мм, 
зазоры между краем люка и покрытием тротуара – не более 15 мм; 
вентиляционные шахты подлежат оборудованию решетками;

2) при проектировании объектов благоустройства жилого сек-
тора, улиц и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания 
предусматривается доступность данных объектов для пожилых 
лиц и маломобильных групп населения, оснащение этих объектов 
элементами и техническими средствами, способствующими пере-
движению престарелых и маломобильных групп населения, людей 
с ограниченными возможностями;

3) при строительстве объектов недвижимости производится 
проектирование и установка технических средств и оборудования, 
способствующих передвижению пожилых лиц и маломобильных 
групп населения, людей с ограниченными возможностями в соот-
ветствии с утвержденной проектной документацией.

3. СОБЛЮДЕНИЕ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА 
НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ.

3.1. Физические и юридические лица, независимо от их орга-
низационно-правовых форм, обязаны обеспечивать своевремен-
ную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве 
собственности или ином вещном праве земельных участков и при-
легающих территорий в соответствии с действующим законода-
тельством. Организация уборки иных территорий осуществляется 
органами местного самоуправления по соглашению с организа-
цией, осуществляющей данные виды работ, в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете. 

Обязанности по уборке и вывозу мусора, содержанию приле-
гающей территории частных домовладений возлагаются на соб-
ственников, владельцев частных домов.

В целях обеспечения чистоты и порядка на территории насе-
лённых пунктов Толмачевского сельсовета запрещается:

1) захламлять, оставлять мусор на улицах, площадях, парках 
и других общественных местах, допускать загрязнение указанных 
территорий экскрементами животных, выставлять тары с мусором 
на улицы без договора на вывоз с подрядной организацией, сме-
тать мусор на места общего пользования и прилегающую террито-
рию, а также выдвигать или перемещать на проезжую часть авто-
мобильных дорог, улиц и проездов снежные массы, снежно-ледя-
ные образования, лед с территорий внутриквартальных проездов, 
дворовых территорий, территорий административных объектов, 
объектов социальной сферы, объектов торговли, общественного 
питания, с территорий индивидуальной жилой застройки, строи-
тельных площадок, автомобильных парковок, стоянок, зеленых на-
саждений и иных объектов;

2) выбрасывать коммунальные (бытовые) отходы из окон зда-
ний, движущихся и припаркованных транспортных средств;

3) вывешивать и расклеивать объявления, афиши, плакаты и 
иные рекламоносители вне установленных для этого местах (зда-
ниях, заборах, павильонах общественного транспорта, опорах ос-
вещения, деревьях);

4) наносить непристойные надписи и рисунки в общественных 
местах;

5) находиться в магазинах, столовых, кафе, Домах культуры, 
клубах и других общественных местах в пачкающей одежде;

6)купать животных у водопроводных колонок, родников, местах 
массового отдыха и купания и иных подобных местах на террито-
рии поселения;

7) выгуливать собак на территории парков, скверов, органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность, а также 
оставлять собак без присмотра хозяев и допускать самовыгул жи-
вотного;

8) выпускать домашнюю птицу и пасти скот на улицах, в обще-
ственных дворах, скверах, в зонах отдыха и других местах общего 
пользования, выгуливать собак разрешается только в специально 
отведенных местах для выгула домашних животных.

9) выливать бытовые, хозфекальные сточные воды из канали-
заций жилых домов, из выгребных ям открытым способом в водо-
емы, ливневую канализацию, на проезжую часть дорог, на рельеф 
местности, в грунтовые лотки и обочины дорог, на  смежные терри-
тории; выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц, дорог, 
проездов, пешеходных дорожек отходы производства и потребле-
ния; грязь и траву, счищаемые с дворовых территорий и тротуаров; 
сливать горюче - смазочные отходы в местах общего пользования, 
водоемы, на откосы берегов и спуски к ним; откачивать воду на 
проезжую часть при ликвидации аварий на водопроводных, кана-
лизационных и тепловых сетях;

10) осуществлять мелкорозничную уличную торговлю продо-
вольственными товарами, фруктами, овощами (вынос на улицу), 
производить торговлю с рук, с автомашин в местах, не отведенных 
для этой цели, при отсутствии у продавца урны для сбора мусора и 
разрешения администрации;

11) складировать строительные материалы, тару, металлолом, 
сырье, крупногабаритные отходы, топливо, минеральные и органи-
ческие удобрения, оборудование, сено, солому и иной сельскохо-
зяйственный корм, загромождать, захламлять дровами, углем, ме-
таллоломом, грунтом, мусором, иными предметами (имуществом) 
прилегающую территорию (в усадьбах – с фасадной части) свыше 7 
дней; засорять, приводить в негодность прилегающие к строениям 
кюветы, используемые для пропуска талых и ливневых вод; само-
вольно изменять геометрические размеры и отметки устройств во-
допропускных сооружений и водосборных каналов, загромождать 
данные сооружения всеми видами отходов, землей и строительны-
ми материалами. Временное хранение строительных материалов 
на прилегающей территории разрешается, только при наличии 
разрешения по согласованной схеме размещения с указанием сро-
ков хранения;

12) сооружать сливные (помойные) ямы на придомовой тер-
ритории, а также с нарушением установленных санитарных норм и 
правил (СНиП);

13) вывозить ТКО, строительный мусор, навоз и грунт на поля 
и иные сельхозугодья, массив зеленых насаждений, придорожные 
канавы и т.п. и иные не отведенные для этой цели места; организо-
вывать свалку (сброс) и хранение (складирование), коммунальных 
(бытовых), промышленных и строительных отходов, грунта и других 
загрязнений вне специально отведенных и установленных для это-
го местах; создавать несанкционированные свалки;

14) сжигать или закапывать промышленные отходы, мусор, 
листья, бытовые отходы, горючие остатки, обрезки деревьев, по-
лимерную тару и пленку на улицах, площадях, в парках, во дворах 
усадеб, на придомовой территории многоквартирных домов, на 
территориях организаций и полигоне для временного сбора и хра-
нения твердых бытовых отходов, в мусорных контейнерах; 

15) складировать тару и запасы товаров у магазинов, павильо-
нов мелкорозничной торговли, нестационарных торговых объек-
тах, а также использовать для складирования прилегающие к ним 
территории;

16) использовать обочины дорог для посадки овощей, деревь-
ев, кустарников;

17) ходить по газонам, рвать цветы с клумб, ломать деревья 
и кустарники; подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки 
для сушки белья, забивать в стволы деревьев гвозди, прикреплять 
рекламные щиты, электропровода, электрогирлянды из лампочек, 
колючую проволоку и другие ограждения, которые могут повредить 
деревья;

18) отправлять естественные надобности человека в обще-
ственных местах;

19) осуществлять перевозку мусора, сыпучих и жидких мате-
риалов без применения мер предосторожности, исключающих за-
грязнение территории;

20) самовольно устанавливать шлагбаумы, ограждения, пере-
гораживать проходы, проезды в местах общего пользования;

21) самовольно возводить искусственные препятствия на про-
езжей части без разрешения администрации Толмачевского сель-
совета;

22) допускать снежно – ледяные накаты на ступенях при входе в 
подъезд, на крыльцо, тротуарах, проезжих местах.

23) размещать афиши, объявления, листовки и плакаты на фа-
садах зданий, столбах, деревьях, и других, не предназначенных для 
этой цели, элементах внешнего благоустройства;

24) самовольно возводить на прилегающей, придомовой и дво-
ровой территории хозяйственные и вспомогательные постройки 
(сараи, гаражи, голубятни, теплицы и др.) без получения соответ-
ствующего разрешения;

3.2. На территориях индивидуальной жилой застройки запре-
щается:

- размещать ограждение за границами домовладения;
- сжигать листву, любые виды отходов и мусор на территориях 

домовладений и на прилегающих к ним территориях;
- выбрасывать мусор, сбрасывать шлак, сливать жидкие быто-

вые отходы за территорию домовладения;
- строить мелкие дворовые постройки, обустраивать выгреб-

ные ямы за территорией домовладения;
-размещать на уличных проездах территорий индивидуальной 

жилой застройки заграждения, затрудняющие или препятствую-
щие доступу специального транспорта и уборочной техники;

- разрушать и портить объекты благоустройства, малые архи-
тектурные формы, зеленые насаждения, загрязнять территорию 
отходами производства и потребления, засорять водоемы;

- сжигать в печах домов, бань пластиковые отходы, полиэти-
лен, резину, производить обжиг обмотки проводов;

- производить мойку транспортных средств, слив топлива и ма-
сел, регулировать звуковые сигналы, тормоза и двигатели;

- сжигать листву, любые виды отходов и мусор;
- хранить грузовые транспортные средства, загромождать 

подъезды к контейнерным площадкам;
- размещать на территории дворов жилых зданий любые пред-

приятия торговли и общественного питания, включая палатки, 
киоски, ларьки, мини-рынки, павильоны, летние кафе, производ-
ственные объекты, предприятия по мелкому ремонту автомобилей, 
бытовой техники, обуви, а также автостоянок кроме гостевых;

- самовольно строить дворовые постройки, устанавливать 
шлагбаумы, ограждения, перегораживать проходы, проезды 
внутридворовых территорий и других территорий общего поль-
зования;
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- размещать и складировать металлический лом, строительный 
и бытовой мусор, шлак, золу, тару и другие отходы производства и 
потребления в неустановленных местах;

- устанавливать контейнеры и контейнерные площадки на рас-
стоянии менее 20 метров либо более 100 метров до жилых зданий, 
детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом;

- высаживать деревья на расстоянии менее 5 метров от стен 
жилых домов до оси стволов и кустарники на расстоянии менее 1,5 
метра от стен жилых домов.

3.3. Согласно действующего СНиП 42-128-4680-88, минималь-
ные расстояния между постройками по санитарно-бытовым усло-
виям должны быть:

- от жилого строения (или дома) и погреба до уборной и по-
стройки для содержания мелкого скота и птицы – 12м;

- до душа, бани (сауны) – 8м;
- от колодца до уборной и компостного устройства – 8м.
Указанные расстояния должны соблюдаться как между по-

стройками на одном участке, так и между постройками, располо-
женными на смежных участках.

3.4. При стоянке и размещении транспортных средств на вну-
триквартальных территориях должно обеспечиваться беспрепят-
ственное продвижение людей, а также уборочной и специальной 
техники.

3.5. В целях обеспечения чистоты и порядка на территории 
населённых пунктов Толмачевского сельсовета владельцы обяза-
ны ежегодно весной проводить генеральную уборку прилегающей 
территории, адресных указателей и номеров.

Жители поселения ежегодно принимают участие в дне по са-
нитарной очистке мест общего пользования, проведение которого 
определяется актом органа местного самоуправления.

3.6. На въездах в населенный пункт устанавливается знак ин-
формационного характера с наименованием населенного пункта.

3.7. Балансодержатели зданий, сооружений, собственники 
домовладений, их правообладатели обеспечивают установку (при 
необходимости ремонт) адресного номера.  

4. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ.

4.1. Юридические и физические лица, индивидуальные пред-
принимателиявляющиеся собственниками, владельцами, арен-
даторами земельных участков, зданий, жилых домов, иных соору-
жений выполняют обязанности по содержанию данных объектов и 
прилегающей территории.

4.2. Объектами содержания территории поселения являются:
1) проезжая часть и тротуары улиц, переулков;
2) площади, мосты, набережные, дворы, прилегающая терри-

тория;
3) детские, спортивные площадки;
4) остановки и павильоны общественного транспорта;
5) гаражи, автостоянки, места парковок;
6) места уличной торговли, киоски, лотки, палатки, рынки;
7) фасады, крыши зданий, жилых домов и надворных построек;
8) ограждения (ограды, заборы), специальные стенды (тумбы), 

на которых осуществляется размещение объявлений, листовок, 
плакатов и других материалов информационного характера, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

9) малые архитектурные формы (беседки, цветочницы, рабат-
ки, скамейки и др.);

10) скверы, сады, деревья, газоны, кустарники;
11) водоемы (реки, пруды и др.);
12) контейнеры, контейнерные площадки;
13) фонари и опоры уличного освещения;
14) иные объекты коммунальной инфраструктуры.
4.3. Юридические и физические лица, индивидуальные пред-

приниматели, объединения обязаны:
1) содержать в чистоте вывески, витрины, оконные стекла;
2) обеспечить наличие на объектах номерных знаков и указате-

лей наименований улиц, а также организовать наружное освеще-
ние подъездов и освещение лестничных площадок;

3) иметь на фасаде здания, в котором они располагаются, вы-
вески со своим наименованием и другой необходимой информаци-
ей (кроме физических лиц);

4) при производстве работ по реконструкции, ремонту, внеш-
ней отделке зданий, строений, сооружений (за исключением инди-
видуальных жилых домов) оборудовать фасады указанных объек-
тов строительной сеткой;

5) осуществлять покраску ограждений, балконов, наружных пе-
реплетов окон и дверей в едином цветовом исполнении, принятом 
по всему фасаду здания;

6) после окончания работ по изменению внешнего вида фаса-
дов (элементов фасадов) зданий убирать прилегающую террито-
рию и восстанавливать нарушенные элементы внешнего благоу-
стройства.

5. УБОРКА ТЕРРИТОРИИ.

5.1. Физические и юридические лица независимо от их орга-
низационно – правовых форм, индивидуальные предпринимате-
ли обязаны обеспечить своевременную и качественную очистку и 
уборку принадлежащих им на праве собственности или ином праве 
земельных участков в соответствии с действующим законодатель-
ством, настоящими Правилами и установленным порядком сбора 
и хранения бытовых отходов. Организацию уборки общественных 
территорий осуществляет администрация муниципального обра-
зования по договорам со специализированными организациями.

5.2. Собственники земельных участков и лица, не являющиеся 
собственниками земельных участков, обязаны: 

- использовать земельные участки в соответствии с их целевым 
назначением способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде, в том числе земле как природному объекту;

- осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных 
объектов и других природных ресурсов, в том числе меры пожар-
ной безопасности, не допускать нахождения сухостоя на участках;

- соблюдать при использовании земельных участков требова-
ния градостроительных регламентов, строительных, экологиче-
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов, осуществлять на земельных участках строительство, 
реконструкцию зданий, сооружений в соответствии с требования-
ми законодательства о градостроительной деятельности;

- не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, 
уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на зем-
ли и почвы.

5.3. Организация очистки и уборки территорий населенных 
пунктов, а также сбора и вывоза отходов на территории поселения 
осуществляется в соответствии с требованиями законодательства 
и санитарных норм. Вывоз ТКО от жилых домов, организаций тор-
говли, культуры, детских заведений осуществляется указанными 
организациями, управляющими компаниями, иными производите-
лями отходов на основании договора с региональным оператором, 
в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные 
отходы и находятся места (площадки) их накопления в порядке, 
предусмотренном настоящими правилами. 

Владельцы частных домов и предприятий различных форм соб-
ственности обязаны содержать водопроводные канавы и кюветы в 

надлежащем состоянии,обеспечивающем пропуск талых и дожде-
вых вод.

5.4. Вывоз строительного мусора осуществляется производи-
телями строительно –монтажных работ самостоятельно либо на 
основании договора с региональным оператором.

5.5. Сбор отходов и мусора осуществляется в местах, вклю-
ченных в Схему размещения мест (площадок) накопления ТКО и 
реестром мест (площадок) накопления ТКО, утверждаемых адми-
нистрацией Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области временного хранения отходов (контейнер-
ная площадка). Размещение места временного хранения отходов, 
порядок его уборки и технического обслуживания определяется 
администрацией. 

Создание мест (площадок) накопления ТКО осуществляется 
администрацией Толмачевского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области в соответствии с Правилами обустрой-
ства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
и ведения их реестра, утвержденных Постановлением Правитель-
ства от 12.11.2016 №1156.

5.6. Вывоз отходов должен осуществляться способами, исклю-
чающими возможность их потери при перевозке, создания аварий-
ной ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда 
здоровью людей и окружающей среде.

5.7. Уборку, очистку остановок общественного транспорта про-
изводят организации, в обязанность которых входит уборка терри-
торий улиц, на которых расположены эти остановки.

5.8. Содержание и уборку мест общего пользования (парки, 
сады, скверы и прилегающие к ним тротуары, проезды) осущест-
вляется администрацией.

Металлические ограждения, дорожные знаки и указатели, эле-
менты благоустройства дороги должны содержаться в техническом 
исправном состоянии и чистоте.

5.9. Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения 
и эксплуатации:

1) линий электропередач, газовых, водопроводных и нефтяных 
сетей – осуществляют организации, эксплуатирующие указанные 
сети и линии;

2) рекламных установок – их владельцы, которые обеспечива-
ют очистку от наледи и снега территорий в радиусе 5 м от реклам-
ной установки зимой, в летний период срезку травы в радиусе 5 м;

3) разворотных площадок и пунктов отстоя маршрутного 
транспорта, стоянки такси, диспетчерских пунктов– обеспечивают 
балансодержатели, собственники.

5.10. Для предотвращения засорения улиц, площадей и других 
общественных мест на территории поселения устанавливаются 
урны для сбора мелкого мусора.

Ответственными за установку урн, надлежащее содержание, 
сохранность и их очистку являются:

1) управляющие компании, предприятия, организации, 
учебные учреждения, иные юридические лица – около своих объек-
тов;

2)  организации торговли, сферы услуг – у входа и выхода 
торговых помещений, палаток, ларьков, павильонов, кафе, ресто-
ранов, парикмахерских, салонов красоты, аптек и т.д.;

3)  администрации рынков, ярмарок – у входа, выхода и по 
территории рынка, ярмарки;

4)  автозаправочные станции, пункты придорожного серви-
са, авторемонтные мастерские – у раздаточной колонки, входа и 
выхода административных зданий и ремонтные боксы;

5)  владельцы остановок пассажирского транспорта.
В иных случаях установка урн и их очистка осуществляется ли-

цами, ответственными за уборку соответствующих территорий со-
гласно данным Правилам, урны должны содержаться ответствен-
ными лицами в исправном и опрятном состоянии, очищаться от 
мусора по мере его накопления, но не реже одного раза в сутки.

Урны должны находиться с наружной стороны входа (на улице), 
допускается выставление незакрепленных урн на время работы 
объекта торговли, сферы услуг.

Мойка урн производится по мере загрязнения, но не реже од-
ного раза в месяц. Покраска урн производится по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в год.

Территории торговых объектов и организаций сферы услуг 
обшей площадью более 100 кв.м., должны быть оборудованы как 
урнами, так и контейнерными площадками с емкостями, согласно 
установленным стандартам для раздельного сбора ТКО по катего-
риям: «металл», «стекло», «пластик» и «бумага». 

5.11.Уборка территории в весенне-летний период.
Весенне- летним периодом уборки территории поселения счи-

тается период с 16 апреля по 15 октября. В зависимости от кли-
матических условий, нормативным правовым актом Главы Толма-
чевского сельсовета период весенне-летней уборки может быть 
изменен.

Уборка территории поселения в весенне-летний период пред-
усматривает очистку и текущий ремонт проезжей части улиц, кюве-
тов, тротуаров, обочин, площадей, сезонную стрижку кустарников, 
обрезку деревьев, вырезку поросли, удаление засохших деревьев, 
регулярное скашивание травы, полив и прополку газонов и цветни-
ков, посев трав, уничтожение сорной растительности, очистку лот-
ков ливневой канализации, полив и сметка проезжей части улиц, 
тротуаров, площадей.

Уборка прилегающей территории, тротуаров и иных мест об-
щего пользования с регулярным посещением (проходом) населе-
ния производится регулярно с обязательным удалением мусора, 
листвы, веток, пыли, иного загрязнения.

В период листопада производится сбор и вывоз опавших ли-
стьев с проезжей части дорог и прилегающих территорий. Сгреба-
ние листвы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается. 

Скошенная трава, срезанные ветки должны быть убраны в те-
чение 3 суток.

5.12. Уборка территории в осенне-зимний период.
Осенне-зимним периодом уборки территории поселения счи-

тается период с 16 октября по 15 апреля. В зависимости от кли-
матических условий, нормативным правовым актом Главы Толма-
чевского сельсовета период осенне-зимней уборки может быть 
изменен.

Уборка территории поселения в осенне – зимний период пред-
усматривает уборку и вывоз мусора, грязи, снега, льда; посыпку 
проезжей части, тротуаров, спуски, подъемы, перекрестки, места 
остановок общественного транспорта разрешенными к примене-
нию противогололедными материалами.

В период листопада опавшие листья подлежат уборке и вывозу 
в установленное место сбора и хранения.

Механизированная очистка улиц и тротуаров от снега, очистка 
тротуаров под скребок от снега и льда осуществляется админи-
страцией Толмачевского сельсовета на основании муниципальных 
контрактов со специализированными организациями по мере не-
обходимости и с таким расчетом, чтобы пешеходное движение и 
движение транспорта не нарушалось.

Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешается на 
всех улицах, площадях, парках. В зависимости от ширины улицы 
и характера движения на ней валы могут укладываться по обеим 
сторонам проезжей части, либо с одной стороны проезжей части с 
оставлением необходимых проходов и проездов.

Ответственность за своевременную очистку от снега крыш и 

удаление сосулек возлагаются на владельцев зданий, сооружений, 
иных объектов. Работы должны производиться с обеспечением 
мер безопасности: назначением дежурных, ограждением тротуа-
ров, оснащением страховочным оборудованием лиц, работающих 
на высоте.

Снег, сброшенный с крыш, должен немедленно вывозиться. 
Вывоз снега разрешается только на специально отведенные 

места отвала, установленные администрацией. Места отвала сне-
га должны быть обеспечены удобными подъездами, необходимыми 
механизмами для складирования снега.

Запрещается выдвигать или перемещать на проезжую часть 
улиц, проездов снег с внутриквартальных проездов, тротуаров, 
дворовых территорий, территорий предприятий, организаций, 
торговых объектов.

Запрещается сдвигать или иным образом перемещать снег на 
противоположную сторону дороги.

Мероприятия по уборке территории в период снегопада с 
укладкой свежевыпавшего снега в кучи и валы должны быть произ-
ведены в течение суток после снегопада. 

Не допускается образование уплотненного снежного наката на 
проезжей части автодороги толщиной более 100 мм.

Не допускается образование колеи глубиной более 30 мм, а 
также отдельных выступов и впадин, глубиной более 40 мм. 

5.13. Содержание контейнерных площадок.
Площадки для установки мусоросборных контейнеров – специ-

ально оборудованные места, предназначенные для сбора ТКО, 
должны быть эстетически выполнены и иметь сведения о сроках 
удаления отходов, наименование организации, выполняющей 
данную работу, и контакты лица, ответственного за качественную 
и своевременную работу по содержанию площадки и своевремен-
ное удаление отходов. Наличие таких площадок рекомендуется 
предусматривать в составе территорий и участков любого функ-
ционального назначения, где могут накапливаться ТКО, и должно 
соответствовать требованиям государственных санитарно – эпи-
демиологических правил и гигиенических нормативов и удобства 
для образователей отходов.

Размер площадки диктуется ее задачами и габаритами контей-
неров, используемых для сбора отходов, но не более предусмо-
тренных санитарно-эпидемиологическими требованиями. Пло-
щадка должна иметь прямоугольную форму.

Площадки для установки контейнеров для сбора бытовых отхо-
дов должны быть удалены от жилых домов, образовательных и до-
школьных учреждений, спортивных площадок и мест отдыха на рас-
стоянии не менее 20 м, но не более 100м. В районах сложившейся 
застройки расстояние до жилых домов может быть сокращено до 
8 – 10 м. Размер площадок рассчитывается из необходимого коли-
чества контейнеров. Площадка устраивается из бетона (асфальта) 
и ограждается с трех сторон ограждениями. К площадке устраива-
ется подъезд, с твердым или щебеночным покрытием.

Размещение контейнерных площадок и площадок для бункеров 
– накопителей производится по заявкам (договорам) соответству-
ющих жилищно-эксплуатационных организаций.

Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры – накопи-
тели на проезжей части, тротуарах, газонах и в проездах дворов.

Контейнерные площадки, обустраиваемые на территории, 
прилегающей к многоквартирным жилым домам, должны примы-
кать непосредственно к сквозным проездам, чтобы исключить 
необходимость маневрирования специализированной автотранс-
портной техники.

Величина территории площадки должна соответствовать раз-
мерам и числу контейнеров.

Обязательный перечень элементов благоустройства террито-
рии на площадке для установки мусоросборников включает: твер-
дые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки 
с прилегающими территориями, ограждение, контейнеры для сбо-
ра ТКО, осветительное оборудование. Рекомендуется проекти-
ровать озеленение площадки. Целесообразно площадку помимо 
информации о сроках удаления отходов и контактной информации 
ответственного лица снабжать информацией, предостерегающей 
владельцев автотранспорта о недопустимости загромождения 
подъезда специализированного автотранспорта, разгружающего 
контейнеры.

При оборудовании контейнерных площадок необходимо пред-
усматривать места для складирования крупногабаритных отходов, 
размер свободного пространства для складирования крупногаба-
ритного мусора – 1 метр от места расположения крайнего сборни-
ка до края площадки.

Ограждение контейнерной площадки должно быть выполнено 
из профильного листа или кирпича.

Контейнеры, оборудованные колесами для перемещения, 
должны также быть обеспечены соответствующими тормозными 
устройствами.

Контейнерная площадка должна быть освещена в вечернее и 
ночное время суток.

5.14. Сбор и вывоз отходов производства и потребления.
Для сбора отходов производства и потребления на территори-

ях предприятий, организаций, объектов производства, торговли и 
оказания услуг всех форм собственности, в местах организованно-
го отдыха устанавливаются контейнеры для сбора ТКО и бункеры 
накопители.

В случае если в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации обязанность по созданию места (площадки) на-
копления твердых коммунальных отходов лежит на других лицах, 
такие лица согласовывают создание места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов с администрацией Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на ос-
новании письменной заявки, форма которой устанавливается ад-
министрацией Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее - заявка).

Сбор и временное хранение отходов производства промыш-
ленных предприятий, образующихся в результате их хозяйствен-
ной деятельности, осуществляется силами этих предприятий на 
специально оборудованных для этих целей местах. Складирование 
отходов на территории предприятия вне специально отведенных 
мест запрещается.

Сбор бытовых отходов от населения осуществляется по плано-
во-регулярной системе путем накопления и временного хранения 
бытовых отходов в контейнерах и бункерах-накопителях или путем 
непосредственного сбора ТКО в мусороуборочную технику опера-
тора.

Переполнение контейнеров и бункеров-накопителей мусором 
не допускается.   Уборку мусора, просыпавшегося при выгрузке из 
контейнеров в мусоровоз или загрузке бункера, производят работ-
ники организации, осуществляющей вывоз ТКО.

Вывоз крупногабаритных отходов осуществляется по мере на-
копления. 

Движение мусороуборочной техники, осуществляющей непо-
средственный сбор бытовых отходов от населения, осуществляет-
ся в строгом соответствии с договорами на вывоз.

Вывоз твердых бытовых отходов, мусора, уличного смета дол-
жен производиться мусоровозами или транспортом, оборудован-
ным пологами или другими устройствами, предотвращающими 
выпадение отходов при транспортировке.

При очистке смотровых колодцев, нечистоты складируются в 
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специальную тару и немедленно вывозятся специализированными 
организациями в места санкционированного размещения отходов.

5.15. Порядок сбора и вывоза жидких бытовых отходов.
В соответствии с санитарными нормами и правилами при от-

сутствии в населенных пунктах централизованной системы водо-
отведения для сбора жидких бытовых отходов устраиваются водо-
непроницаемые выгребные ямы (далее – выгребные ямы), которые 
располагаются в границах земельного участка жилого дома или 
хозяйствующего субъекта.

При отсутствии условий такого размещения в границах соб-
ственного земельного участка места для их размещения определя-
ются по согласованию с администрацией.

Организации и индивидуальные предприниматели, осущест-
вляющие свою деятельность по сбору, использованию, обезвре-
живанию, транспортировке, размещению ЖБО (сточных вод) руко-
водствуются Федеральными законами от 04.05.2011 г. № 99–ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности», от 24.06.1998 г. 
№ 89–ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 07.12.2011 
г. № 416–ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и законодатель-
ством Новосибирской области.

Вывоз жидких бытовых отходов от индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц и частных домовладений производится 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами на 
специализированном транспорте (ассенизационных машинах) на 
основании заключенных договоров.

Запрещается устройство и эксплуатация дренирующих вы-
гребных ям, а также выпуск стоков открытым способом в дре-
нажные канавы, приемные лотки дождевых вод, проезжую часть, 
водные объекты и рельеф местности (поля, огороды), в канализа-
ционную сеть вне установленных мест слива, и других неустанов-
ленных местах.

Все работы по обращению с жидкими отходами (выкачивание, 
вывоз, слив) должны быть механизированы и герметизированы.

Транспортирование жидких бытовых отходов должно произво-
диться только в специально оборудованном транспорте, исключа-
ющем возможность потерь по пути следования и загрязнения окру-
жающей среды.

 Абоненты, использующие в качестве накопителя жидких быто-
вых отходов выгребные ямы, обязаны:

1) пользоваться услугами специализированных организаций 
для вывоза жидких бытовых отходов;

2) не выбрасывать в выгребные ямы ТКО, не сливать масла, 
смолы, мазут, кислоты, бензин, стоки, имеющие токсичные загряз-
нения;

3) соблюдать действующие экологические, санитарно-гигие-
нические и противоэпидемиологические нормы и правила.

Ввод водопровода в жилые и нежилые помещения без центра-
лизованной канализации либо организации водонепроницаемого 
выгреба, запрещен.

Строительство выгребных ям производится с соблюдением 
установленных нормативными документами требований, обеспе-
чивающих их герметичность, и принимается в эксплуатацию специ-
альным актом приемки, который подписывается администрацией 
и абонентом.

Заключение договора на вывоз жидких бытовых отходов со 
специализированной организацией, оказывающей данные услуги, 
для всех юридических, физических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, использующих в качестве накопителя стоков вы-
гребные ямы, является обязательным.

Вывоз жидких бытовых отходов производится в приемную ка-
меру очистных сооружений или специальные приемные колодцы 
хозяйственно-фекальной канализации.

5.16. Основные требования к организации выгребных ям и их 
эксплуатации.

Владельцы жилых домов или жилых помещений, собственники 
или арендаторы производственных и непроизводственных поме-
щений должны иметь согласование на сооружение выгреба, выдан-
ное администрацией.

В согласовании указываются условия, сроки эксплуатации вы-
гребных ям.

Выгреб должен быть водонепроницаемым, изготавливаться из 
кирпича, бетона, железобетона либо другого материала, с обяза-
тельным устройством "замка" из жирной глины, с утрамбовкой слоя 
не менее 0,35 м вокруг стенок и под дном выгреба. Внутреннюю по-
верхность выгреба, изготовленного из кирпича, необходимо защи-
щать цементной штукатуркой. Выгреб должен иметь плотный стан-
дартный круглый люк диаметром не менее 0,6 м.

Установка, эксплуатация в качестве выгребных ям септиков 
промышленного изготовления должна осуществляться в соответ-
ствии с технической документацией завода-изготовителя.

Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не долж-
на быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистота-
ми выше, чем 0,35 м от поверхности земли.

К выгребу должна быть обеспечена возможность подъезда ас-
сенизационной машины.

Выгреб должен быть удален от колодцев и каптажей родников 
на расстояние не менее 50 метров.

До ввода в эксплуатацию выгреба необходимо провести ги-
дравлическое испытание на водонепроницаемость (герметич-
ность).

Для проведения гидравлического испытания выгреб наполня-
ется водой в два этапа:

1) наполнение на высоту 1 м с выдержкой в течение суток;
2) наполнение до проектной отметки с выдержкой не менее 

трех суток.
Емкостное сооружение признается выдержавшим гидравличе-

ское испытание, если убыль воды в нем за сутки не превышает 3 л 
на 1 м2 смоченной поверхности стен и днища, в швах и стенках не 
обнаружено признаков течи и неустановлено увлажнения грунта в 
основании. Допускается только потемнение и слабое отпотевание 
отдельных мест.

При наличии утечек и подтеков воды на стенках или увлажнения 
грунта в основании емкостное сооружение считается не выдержав-
шим испытания. После устранения выявленных дефектов должно 
быть произведено повторное испытание сооружения.

По результатам испытаний составляется акт, который подпи-
сывается представителями администрацией и абонента.

 Использование выгребной ямы без акта обследования на гер-
метичность не допускается.

При присоединении жилых и нежилых помещений к центра-
лизованной канализации, оснащенных ранее выгребными ямами, 
должны провести работы по ликвидации выгреба. Выгребные ямы 
должны быть полностью очищены от содержимого, стенки и днища 
разобраны, ямы засыпаны грунтом и утрамбованы.

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ 
ТЕРРИТОРИЙ В ЦЕЛЯХ ИХ БЛАГОУСТРОЙСТВА.

6.1. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, 
сооружения (за исключением собственников и (или) иных закон-
ных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные 
участки под которыми не образованы или образованы по границам 
таких домов), принимает участие, в том числе финансовое, в со-
держании прилегающих территорий в следующих случаях:

- скашивание травы (высота травяного покрова не должна пре-
вышать 10 сантиметров);

- регулярная (не реже одного раза в неделю) уборка пешеход-
ных зон от пыли и мелкого бытового мусора;

- регулярная (не реже одного раза в неделю) уборка в зимний 
период от снега и льда пешеходных зон со складированием его на 
участках, не препятствующих свободному проезду автотранспорта 
и движению пешеходов, а также обзору при выезде с придомовых 
территорий;

- обрезка ветвей деревьев, кустарников, нависающих на высо-
те менее двух метров над тротуарами и пешеходными зонами.

6.2. Границы прилегающих территорий определяются с учетом 
положений статьи 3 Закона Новосибирской области от 04.03.2019 
№ 347-ОЗ «О порядке определения органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Новосибирской области границ 
прилегающих территорий в целях их благоустройства». Расстояние 
от внутренней части границы прилегающей территории до внеш-
ней части границы прилегающей территории составляет:

а) для зданий, в которых располагаются организации обра-
зования и культуры, досуга, спортивные, медицинские, санатор-
но-курортные учреждения, организации социально-бытового на-
значения - 10 метров;

б) для автостоянок, автомоек, автосервисов, автозаправочных 
станций, автогазозаправочных станций - 10 метров;

в) для промышленных объектов - 10 метров;
г) для строящихся объектов капитального строительства - 10 

метров;
д) для иных зданий, строений, сооружений - 10 метров.
6.3.   В соответствии с частью 2 статьи 3 Закона Новосибир-

ской области от 04.03.2019 № 347-ОЗ «О порядке определения 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области границ прилегающих территорий в целях 
их благоустройства» расстояние от внутренней части границы при-
легающей территории до внешней части границы прилегающей 
территории может превышать расстояние, в случае заключения со-
глашения об установлении границ прилегающей территории между 
собственником или иным законным владельцем здания, строения, 
сооружения, земельного участка (далее – правообладатель) и ад-
министрацией Толмачевского сельсовета (далее - соглашение).

Соглашение заключается в случае подачи письменного заявле-
ния правообладателя в администрацию Толмачевского сельсовета 
или на основании обращения администрации Толмачевского сель-
совета к правообладателю.

В заявлении указываются - фамилия, имя, отчество (послед-
нее - при наличии) правообладателя, почтовый адрес и контактный 
телефон. К заявлению прикладывается копия документа, удостове-
ряющего личность заявителя и (или) документ, подтверждающий 
полномочия действовать от имени заявителя, а также копии доку-
ментов, подтверждающих права собственности или иные законные 
основания владения зданием, строением, сооружением, земель-
ным участком, если сведения о них не внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН).

Администрация Толмачевского сельсовета принимает реше-
ние о заключении соглашения или подготовке проекта уведомле-
ния об отказе в заключении соглашения не позднее 7 рабочих дней 
с даты регистрации заявления.

Проект соглашения, подписанный главой Толмачевскогосель-
совета предоставляется заявителю для подписания в течение 15 
рабочих дней с даты регистрации заявления. Уведомление об отка-
зе в заключении соглашения направляется (вручается) заявителю 
не позднее 2 рабочих дней со дня принятия указанного решения.

Основанием для отказа в заключении соглашения является 
отсутствие права собственности или иного законного основания 
владения зданием, строением, сооружением, земельным участ-
ком. Указанные сведения в случае внесения их в ЕГРН и непред-
ставления заявителем по собственной инициативе запрашиваются 
администрацией Толмачевского сельсовета в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия».

6.1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

6.1.1. Соглашение об определении границ прилегающей тер-
ритории (далее - Соглашение) заключается в целях:

а) создания комфортных и благоприятных условий для прожи-
вания граждан и (или) посещения гражданами соответствующих 
объектов;

б) создания эстетической привлекательности объекта;
в) улучшение экологического состояния прилегающей терри-

тории;
г) выполнения действующих нормативных правовых актов, в 

том числе санитарных, экологических, строительных и иных норм 
и правил, устанавливающих требования к благоустройству приле-
гающей территории в зависимости от вида деятельности, осущест-
вляемой на соответствующих объектах.

6.1.2. Соглашение об определении границ прилегающей тер-
ритории заключается Администрацией Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области (далее – Админи-
страция) с юридическим лицом, физическим лицом или индивиду-
альным предпринимателем (далее – правообладатель объекта), 
который владеет или (и) пользуется зданием, строением, сооруже-
нием, нежилым помещением в многоквартирном доме, временной 
постройки, земельного участка и линейными объектами (далее - 
объект) на праве собственности, ином вещном праве, на основании 
договора аренды, договора безвозмездного пользования, догово-
ра управления или иного договора в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

6.1.3. Соглашение заключается на основании письменного за-
явления правообладателя объекта. Администрация с учетом име-
ющихся у него сведений о зданиях, строениях, сооружениях, зе-
мельных участках, расположенных в муниципальном образовании, 
вправе самостоятельно направлять собственникам и (или) закон-
ным владельцам указанных объектов либо уполномоченным лицам 
проект соглашения с приложением к нему карты-схемы.

6.1.4. Заключение соглашения не влечет перехода к собствен-
никам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, соо-
ружений, земельных участков либо уполномоченным лицам права, 
предполагающего владение и (или) пользование прилегающей 
территорией.

6.1.5. С заявлением о заключении Соглашения правооблада-
тель объекта обращается в Администрацию с указанием:

а) для юридических лиц - полного наименования юридического 
лица, места нахождения;

б) для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями, - фамилии, 
имени, отчества, места жительства;

в) адреса и назначение объекта.
6.1.6.  Заявление подается в свободной форме и должно со-

держать:
- должностное лицо и орган, в который подается заявление;
- данные о заявителе (ФИО, регистрация по месту жительства, 

фактический адрес, телефон, паспортные данные)
- данные объекта недвижимости, к которому следует устано-

вить границы;

- размер прилегающей территории, которую следует устано-
вить;

- дата, подпись.
6.1.7. С заявлением представляются следующие правоуста-

навливающие документы:
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра юриди-

ческих лиц или учредительные документы, или свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица, или выписка из 
единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей, или свидетельство о государственной регистрации фи-
зического лица в качестве индивидуального предпринимателя (по 
желанию);

- паспорт (для индивидуальных предпринимателей);
- документ, подтверждающий полномочия представителя 

заявителя (в случае, если интересы заявителя представляет его 
представитель);

-  правоустанавливающие документы, на объект недвижи-
мости;

- правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток, предоставленный под существующий объект недвижимости;

- кадастровый паспорт земельного участка или схема рас-
положения земельного участка (при их наличии).

Для физических лиц:
-  паспорт;
-  правоустанавливающие документы, на объект недвижи-

мости;
- правоустанавливающие документы на земельный уча-

сток, предоставленный под существующий объект недвижимости;
- кадастровый паспорт земельного участка или схема рас-

положения земельного участка (при их наличии).
6.1.8. Документы настоящего раздела Правил, предоставляют-

ся в копиях.
6.1.9. Заявление с прилагаемыми к нему документами подле-

жит регистрации в Администрации поселения в день его поступле-
ния.

После регистрации документы не позднее 3 рабочих дней со 
дня регистрации направляются на рассмотрение и подготовку про-
екта Соглашения уполномоченному должностному лицо Админи-
страции (далее - должностное лицо) 

6.1.10. Должностное лицо в срок, не превышающий 5 (пяти) 
рабочих дней со дня их поступления осуществляет проверку при-
ложенных к заявлению копий документов на соответствие требо-
ваниям Правилам и на предмет отсутствия оснований для отказа в 
заключение Соглашения.

6.1.11.  После проведения проверки должностное лицо в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней выполняет следующие действия: 

а) при несоответствии заявления и документов, прилагаемых 
к заявлению требованиям Правил, должностное лицо направляет 
заявителю письменное уведомление о необходимости устранения 
выявленных недостатков и срока для устранения, который не дол-
жен превышать 10 рабочих дней со дня получения уведомления;

б) в случае если заявление и документы, прилагаемые к за-
явлению, соответствуют требованиям Правил должностное лицо 
подготавливает проект Соглашения и направляет его заявителю 
для подписания; 

в) при наличии оснований для отказа в заключение Соглашения 
должностное лицо направляет заявителю письменное уведомле-
ние с указанием причины отказа.

6.1.12. Основаниями для отказа в заключении Соглашения яв-
ляются:

а) неустранение в срок недостатков, указанных в пп. «а» п. 
6.2.11. настоящего раздела.

б) несоответствие заявителя требованиям законодательства 
РФ.

6.1.13.  Заявитель подписывает и направляет проект соглаше-
ния в Администрацию в срок не позднее 3 дней с момента его по-
лучения.

6.1.14.  Форма соглашения утверждается администрацией Тол-
мачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

7. ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕМОНТЕ, 
РЕКОНСТРУКЦИИ КОММУНИКАЦИЙ.

7.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием до-
рожных покрытий (прокладка, строительство, реконструкция или 
ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, плани-
ровка грунта, буровые работы) производятся только при наличии 
письменного разрешения (ордера на проведение земляных работ), 
выданного администрацией.

Аварийные работы начинаются владельцам сетей по телефо-
нограмме или по уведомлению администрации с последующим 
оформлением разрешения в 3 – дневный срок.

7.2. Разрешение на производство работ по строительству, ре-
конструкции, ремонту коммуникаций выдается администрацией 
при предъявлении:

1) проекта проведения работ, согласованного с заинтересо-
ванными службами, отвечающими за сохранность инженерных 
коммуникаций;

2) схемы движения транспорта и пешеходов, согласованные с 
государственной инспекцией по безопасности дорожного движе-
ния;

3) условий производства работ, согласованных с администра-
цией поселения;

4) календарного графика производства работ, а также соглаше-
ния с собственником или уполномоченным им лицом о восстанов-
лении благоустройства земельного участка, на территории кото-
рого будут проводиться работы по строительству, реконструкции, 
ремонту коммуникаций.

При производстве работ, связанных с необходимостью восста-
новления покрытия дорог, тротуаров или газонов, разрешение на 
производство земляных работ выдается только по согласованию 
со специализированной организацией, обслуживающей дорожное 
покрытие, тротуары, газоны.

7.3. При необходимости прокладки подземных коммуникаций в 
стесненных условиях предусматривается сооружение переходных 
коллекторов. Проектирование коллекторов осуществляется с уче-
том перспективы развития сетей.

7.4. Прокладка подземных коммуникаций под проезжей частью 
улиц, проездами, а также под тротуарами допускается соответ-
ствующими организациями при условии восстановления проезжей 
части автодороги (тротуара) на полную ширину, независимо от ши-
рины траншеи.

7.5. В целях исключения возможного разрытия вновь построен-
ных (реконструированных) улиц, скверов, организации, которые в 
предстоящем году должны осуществлять работы по строительству 
и реконструкции подземных сетей, в срок до 1 ноября предшеству-
ющего строительству года сообщают в администрацию о намечен-
ных работах по прокладке коммуникаций с указанием предполага-
емых сроков производства работ.

7.6. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озе-
ленения и элементов благоустройства, произведенные по вине 
строительных и ремонтных организаций при производстве работ 
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по прокладке, подземных коммуникаций или других видов строи-
тельных работ, ликвидируются в полном объеме организациями, 
получившими разрешение на производство работ, в сроки, согла-
сованные с администрацией.

7.7. До начала производства работ по разрытию земельного 
участка необходимо:

1) установить дорожные знаки в соответствии с согласованной 
схемой;

2) оградить место производства работ, на ограждениях выве-
сить табличку с наименованием организации, производящей рабо-
ты, фамилией ответственного за производство работ лица, номе-
ром телефона организации.

Ограждение содержится в опрятном виде, при производстве 
работ вблизи проезжей части необходимо обеспечить видимость 
для водителей и пешеходов, в темное время суток – обозначено 
красными сигнальными фонарями.

Ограждение выполняется сплошным и надежным, предотвра-
щающим попадание посторонних на стройплощадку при проведе-
нии работ более суток. Строительные площадки следует ограждать 
по всему периметру плотным забором установленного образца. В 
ограждениях рекомендуется предусмотреть минимальное количе-
ство проездов. Проезды, как правило, должны выходить на второ-
степенные улицы и оборудоваться шлагбаумами или воротами.

На направлениях массовых пешеходных потоков через тран-
шеи устраиваются мостки на расстоянии не менее чем 200 метров 
друг от друга.

В случаях, когда производство работ связано с закрытием, 
изменением маршрутов пассажирского транспорта, соответству-
ющие объявления размещать в печати с указанием сроков работ.

Оформлять при необходимости в установленном порядке и 
осуществлять снос или пересадку зеленых насаждений. В случае, 
когда при ремонте или реконструкции подземных коммуникаций 
возникает необходимость в сносе зеленых насаждений, высажен-
ных после прокладки коммуникаций на расстоянии до них меньше 
допустимого, балансовая стоимость этих насаждений не возмеща-
ется.

7.8. Разрешение на производство работ хранится на месте ра-
бот и предъявляется по первому требованию лиц, осуществляющих 
контроль за выполнением Правил. 

7.9. В разрешении устанавливаются сроки и условия производ-
ства работ.

7.10. До начала земляных работ строительная организация 
вызывает на место представителей эксплуатационных служб, кото-
рые обязаны уточнить на месте положение своих коммуникаций и 
зафиксировать в письменной форме особые условия производства 
работ.

Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению 
строительной организацией, производящей земляные работы.

7.11. В случае неявки представителя или отказа его указать 
точное положение коммуникаций составляется соответствующий 
акт. 

7.12. При производстве работ на проезжей части улиц асфальт 
и щебень в пределах траншеи разбирается и вывозится произво-
дителем работ в специально отведенное место, согласованное с 
администрацией. 

Бордюр разбирается, складируется на месте производства ра-
бот для дальнейшей установки.

При производстве работ на улицах, застроенных территориях 
грунт немедленно вывозится.

Строительной организации необходимо обеспечивать плани-
ровку грунта на отвале.

7.13. Траншеи под проезжей частью и тротуарами засыпаются 
песком и песчаным фунтом с послойным уплотнением и поливкой 
водой.

Траншеи на газонах засыпаются местным грунтом с уплотнени-
ем, восстановлением плодородного слоя и посевом травы.

7.14. Засыпка траншеи до выполнения геодезической съемки 
не допускается. Организации, получившей разрешение на прове-
дение земляных работ, до окончания работ производят геодезиче-
скую съемку.

7.15. При производстве работ на неблагоустроенных террито-
риях допускается складирование разработанного грунта с одной 
стороны траншеи для последующей засыпки.

7.16. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, по-
явившиеся как над подземными коммуникациями, так и в других 
местах, где не проводились ремонтно-восстановительные работы, 
но в их результате появившиеся в течение 2 лет после проведения 
ремонтно-восстановительных работ, устраняются организациями, 
получившими разрешение на производство работ, в течение суток.

Наледи, образовавшиеся из–за аварий на подземных комму-
никациях, ликвидируются организациями – владельцами комму-
никаций, либо на основании договора со специализированными 
организациями за счет владельцев коммуникаций.

7.17. Проведение работ при строительстве, ремонте, рекон-
струкции коммуникаций по просроченным ордерам признается са-
мовольным проведением земляных работ.

7.18. Строительные и другие организации при производстве 
строительных, ремонтных и восстановительных работ обязаны 
 ежедневно в конце дня, а также в двухдневный срок после полного 
их окончания, убирать строительные площадки от остатков строй-
материалов, грунта и мусора.

7.19. Запрещается вынос грунта и грязи колесами автотран-
спорта на дороги общего пользования, со строительных площадок.

7.20. Для складирования мусора и отходов строительного 
производства на строительных площадках должны быть оборудо-
ваны и огорожены специально отведенные места или установлен 
бункер-накопитель. Запрещается складирование мусора, грунта и 
отходов строительного производства вне специально отведенных 
мест.

7.21. Ответственность за уборку и содержание территорий в 
пределах двадцатиметровой зоны от границ объекта строитель-
ства, реконструкции и ремонта возлагается на заказчика и гене-
ральную подрядную организацию. 

7.22. Ответственность за содержание законсервированного 
объекта строительства (долгостроя) возлагается на балансодер-
жателя (заказчика – застройщика).

7.23. При проведении работ по строительству, ремонту, рекон-
струкции, коммуникаций соблюдать:

1) обязательный порядок уведомления администрации о наме-
ченных работах в предстоящем году (срок до 1 ноября предшеству-
ющему строительству года) с указанием предполагаемых сроков 
производства работ;

2) ограждение места производства работ с вывешиванием на 
ограждении таблички с наименованием организации, произво-
дящей работы, фамилией ответственного за производство работ 
лица, номером телефона организации.

8. ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ.

8.1. Организация работы по обеспечению освещения в темное 
время суток, улиц, дорог, площадей, набережных, мостов, бульва-
ров, пешеходных аллей, общественных и рекреационных террито-
рий, территорий жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, 
территорий промышленных и коммунальных организаций, а также 

арок входов, дорожных знаков и указателей, элементов информа-
ции о населенных пунктах, возлагается на их собственников и упол-
номоченных собственником лиц.

9. ОХРАНА ЗЕЛЕНОГО ФОНДА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ.

9.1. Мероприятия по сохранению и развитию зеленого фонда 
общего пользования за счет средств бюджета Толмачевского сель-
совета осуществляются в предусмотренном законодательством 
порядке. Допускается выполнение мероприятий общественными 
организациями и гражданами в рамках проведения месячников по 
озеленению.

9.2. Юридические и физические лица, индивидуальные пред-
приниматели, в собственности или в пользовании которых на-
ходятся земельные участки с зелеными насаждениями, обязаны 
обеспечить их содержание и сохранность, доводить до сведения 
администрации обо всех случаях массового появления вредителей 
и болезней, принимать меры борьбы с ними.

9.3. Запрещается вырубка деревьев и кустарников, за исклю-
чением вырубки зеленых насаждений на территории усадеб, до-
мовладений, дачных и садово – огороднических участков.

Зеленые насаждения, попадающие в зону жилой и промышлен-
ной застройки или строительства линейных объектов (трубопрово-
дов, линий электропередач, линий связи и др.) пересаживаются 
с комом земли в места, определяемые администрацией за счет 
средств застройщика. Застройщик за свой счет производит работы 
по уходу за пересаженными деревьями и кустарниками до момента 
их полной приживаемости.

В исключительных случаях по заключению специализирован-
ной организации о невозможности пересадки зеленых насажде-
ний по разрешению администрации допускается снос зеленых 
насаждений. При этом заинтересованное лицо (заявитель) произ-
водит оплату восстановительной стоимости зеленых насаждений, 
подлежащих сносу, на основании акта оценки зеленых насаждений 
составленного с участием представителя администрации и произ-
водит компенсационное озеленение на территории муниципально-
го образования, определенной администрацией, и работы по уходу 
до момента полной приживаемости. Восстановительная стоимость 
зеленых насаждений зачисляется в бюджет Толмачевского сельсо-
вета и осваивается в целях охраны зеленого фонда. 

Разрешение на вырубку зеленых насаждений выдается при 
условии компенсационной высадки зеленых насаждений или ком-
пенсации в установленном порядке стоимости подлежащих сносу 
зеленых насаждений. 

В случае сноса лесозащитных зеленых насаждений, произрас-
тающих на землях сельскохозяйственного назначения, разреше-
ние выдается в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

9.4. Рубка аварийных и сухостойных деревьев производится на 
основании акта обследования зеленых насаждений и разрешения 
администрации.

9.5. На площадях зеленых насаждений в местах общего поль-
зования запрещается:

1) ломать ветви деревьев и кустарников, рвать цветы, засо-
рять и вытаптывать газоны, цветники, дорожки и водоемы; 

2) разводить костры;
3) добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи и 

наносить другие механические повреждения;
4) крепить к деревьям рекламные щиты, указатели, прово-

да, забивать в стволы деревьев крючки, гвозди и т.п.;
5) производить строительные и ремонтные работы без 

ограждений зеленых насаждений щитами, гарантирующими защи-
ту их от повреждений;

6) обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от 
ствола и засыпать шейки деревьев землей или строительным мусо-
ром;

7) складировать на территории зеленых насаждений любые 
материалы;

8) сбрасывать снег с крыш на участках,имеющих зеленые 
насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность де-
ревьев и кустарников;

9)  добывать растительной слой земли, полезные ископае-
мые, производить раскопки, устраивать огороды;

10) выгуливать и спускать с поводка собак в парках, лесопо-
лосах, скверах и иных территориях зеленых насаждений.

9.6. Все зеленые насаждения, расположенные на землях посе-
ления, составляют неприкосновенный зеленый фонд поселения, 
являются муниципальной собственностью, если иное не установ-
лено федеральным законодательством. Зеленые насаждения, 
высаженные самостоятельно собственником земельного участка, 
являются его собственностью. 

9.7. Лица, не являющиеся собственниками земельных участ-
ков, не имеют права на расположенные на земельном участке 
многолетние насаждения. Юридические, физические лица, инди-
видуальные предприниматели, являющиеся пользователями зе-
мельных участков, обязаны сохранять все зеленые насаждения, 
имеющиеся на их участках.

9.8. Текущее содержание парков, скверов, бульваров и других 
объектов зеленого хозяйства обязаны осуществлять лица, в веде-
нии которых они находятся. Текущее содержание газонов на приле-
гающих территориях возлагается на соответствующих физических 
и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

9.9. Посев газонов, посадка цветочной рассады, обрезка ку-
старников, побелка деревьев, обработка зеленых насаждений 
против вредителей, болезней на прилегающих территориях, про-
ведение всех необходимых агротехнических мероприятий (полив, 
рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями 
растений, скашивание травы) производится силами юридических и 
физических лиц, индивидуальных предпринимателей, либо специ-
ализированными организациями на договорной основе. Примене-
ние пестицидов производится в соответствии с Государственным 
каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к примене-
нию на территории РФ.Ответственные лица обязаныобеспечить 
своевременное и систематическое производство борьбы с сорной 
растительностью, особенно с растениями, которые вызывают ал-
лергические реакции у населения (амброзия, циклохена и пр.). Вы-
сота травяного покрова не должна превышать 15 см.

9.10. В секторе индивидуальной и многоэтажной жилой за-
стройки посадка зеленых насаждений от межи или жилого дома 
разрешается:

1) для среднерослых деревьев – не ближе 2 метров;
2) для высокорослых деревьев – не ближе 4 метров;
3) для кустарников – не ближе 1 метра. 
Под линиями электропередач допускается посадка только низ-

корослых зеленых насаждений.
9.11. Ответственность за сохранность зеленых насаждений и 

уход за ними возлагается:
1) вдоль улиц и автомагистралей – на организации, эксплуати-

рующие указанные объекты;
2) у домов по фасаду вдоль проезжей части улиц и во дворах – 

на управляющие компании или собственников;
3) у домов по фасаду вдоль проезжей части улиц в зонах ин-

дивидуальной жилой застройки и личных подсобных хозяйств – на 
собственника земельного участка; 

4) на территориях предприятий, учреждений, организаций, 
объединений и прилегающих к ним территориях – на администра-
ции юридических лиц.

9.12. Уход за деревьями и кустарниками осуществляется в 
течении всего года и включает: уход за почвой (полив, рыхление 
приствольных площадок, удобрение, борьба с сорной раститель-
ностью), уход за кроной и стволом (обрезка, смыв и дождевание, 
борьба с вредителями и болезнями, утепление приствольных кру-
гов на зиму и др.), обрезку свисающих ветвей, вырубку поросли. 
Засохшие деревья и кустарники должны быть своевременно убра-
ны и заменены новыми. Деревья убираются с одновременной кор-
чевкой пней. Упавшие деревья должны быть удалены немедленно с 
проезжей части дорог, тротуаров, проводов, фасадов жилых и про-
изводственных зданий, а с других территорий – в течение 6 часов 
с момента обнаружения. При производстве рубочных или работ по 
уходу производитель работ очищает территорию от остатков об-
резков стволов и веток. 

9.13. При обнаружении признаков повреждения деревьев ли-
цам, ответственным за сохранность зеленых насаждений, следует 
немедленно поставить в известность администрацию поселения 
для принятия необходимых мер.

10. СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДОРОГ.

10.1. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строитель-
ство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, 
тротуарных дорожек и иных транспортных инженерных сооружений 
в границах населенных пунктов поселения (за исключением авто-
мобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспорт-
ных инженерных сооружений федерального, регионального зна-
чения и иных) осуществляются администрацией с привлечением 
специализированных организаций. 

10.2. Организации, в ведении которых находятся подземные 
сети, обязаны следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций 
всегда находились на уровне дорожного покрытия, содержались в 
исправном состоянии и закрытыми.

Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части 
улиц и тротуаров, в случае их повреждения или разрушения долж-
ны быть немедленно огорожены и в течение     6 часов восстанов-
лены организациями, в ведении которых находятся коммуникации.

10.3. Проезжая часть дорог и улиц, покрытие тротуаров, поса-
дочных площадок, остановочных пунктов, а также обочин и откосов 
земляного полотна должна содержаться в чистоте, без посторон-
них предметов, не имеющих отношения к их благоустройству.

10.4. Покрытие проезжей части не должно иметь просадок, вы-
боин, иных повреждений, затрудняющих движение транспортных 
средств, с разрешенной правилами дорожного движения скоро-
стью. Покрытие проезжей части дорог на территории Толмачевско-
го сельсовета должно иметь горизонтальную и вертикальную раз-
метку, продублированную соответствующими дорожными знаками, 
согласно проектам организации дорожного движения.

10.5. Предприятия, эксплуатирующие электрические сети, 
сети наружного освещения, обязаны выполнять обрезку деревьев 
в охранной зоне воздушных линий электропередач.

10.6. С целью сохранения дорожных покрытий на территории 
Толмачевского сельсовета запрещается:

1) транспортировка грузов волоком;
2) перегон по улицам и переулкам Толмачевского сельсовета, 

имеющим асфальтное покрытие, машин на гусеничном ходу;
3) длительное хранение техники, прицепов и иных механизмов 

на тротуарах, внутриквартальных пешеходных дорожках, озеленен-
ных территориях, игровых, спортивных, детских и хозяйственных 
площадках, в местах размещения контейнеров, контейнерных пло-
щадок;

4) осуществлять остановку, стоянку транспортных средств на 
газонах;

5) устанавливать изгороди в местах общего пользования без 
согласования с администрацией Толмачевского сельсовета.

10.7. Уборка и содержание автодорог в Толмачевском сельсо-
вете возлагается на их собственников и правообладателей.

10.8. Обочины дорог и разделительные полосы должны быть 
обкошены и очищены от крупногабаритного и другого мусора. Вы-
сота травяного покрова на обочинах дорог и на разделительных 
полосах, выполненных в виде газонов не должна превышать 15 см.

10.9. На дорогах федерального, областного и местного значе-
ния уборка мусора и покос травы производится обслуживающей 
организацией на всю ширину полосы отвода дороги.

10.10. Поверхность дорожных знаков должна быть чистой, без 
повреждений. Временно установленные знаки должны быть сняты 
в течение суток после устранения причин, вызвавших необходи-
мость их установки.

10.11. Уборка территории, вывоз снега и льда производится в 
утренние часы до начала движения общественного транспорта и по 
мере необходимости в течение дня.

10.12. В период гололеда посыпка или обработка противоголо-
ледными материалами тротуаров, проезжей части улиц, площадей 
и т.д. производится юридическими и физическими лицами (домов-
ладельцами) на прилегающей территории, в целях обеспечения со-
держания их в безопасном для движения состоянии.

11. РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.

11.1. Объекты рекламы размещаются в соответствии с Феде-
ральным законом от 13.03.2006 г. № 38–ФЗ "О рекламе" и Земель-
ным кодексом РФ. Размещение рекламных конструкций на земель-
ных участках, находящихся в собственности граждан или юридиче-
ских лиц, должно быть согласованно с уполномоченным органом.

11.2. Распространение наружной рекламы с использовани-
ем щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, электронных 
табло, воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств 
стабильного территориального размещения, монтируемых и рас-
полагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных 
элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также оста-
новочных пунктов движения общественного транспорта, осущест-
вляется при наличии разрешения на установку рекламной кон-
струкции.  

12. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
 НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ

12.1. Контроль за соблюдением Правил осуществляется струк-
турными подразделением (отдел ЖКХ) администрации Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

12.2. В рамках контроля за соблюдением Правил структурные 
подразделения (отдел ЖКХ):

- выявляют факты нарушения Правил на территории Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области;

- осуществляют сбор, подготовку и направление материалов в 
суд, в органы, должностным лицам, уполномоченным привлекать 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодатель-
ством; 

- осуществляют иные полномочия, предусмотренные муници-
пальными правовыми актами Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
внеочередной 17-ой сессии

" 29" июня 2022 г.                                                                                                                                                                             с. Толмачево                                                                                                                                                                                                  № 117 

О Порядке установления и оценки применения обязательных требований, содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 
31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 247-ФЗ), частью 6.1 
статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Новосибирской области от 24.11.2014 № 485-ОЗ 
«О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муни-
ципальных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих 
ранее предусмотренные муниципальными правовыми актами обяза-
тельные требования для субъектов предпринимательской и иной эко-
номической  деятельности, обязанности для субъектов инвестицион-
ной деятельности, установлении и оценке применения установленных 

ими обязательных требований и экспертизы муниципальных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности», руководствуясь Уставом  сельского 
поселения Толмачевского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области Совет депутатов Толмачевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области, 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок установления и оценки при-

менения обязательных требований, содержащихся в муниципальных 
нормативных правовых актах Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области (далее – Порядок).

2. Решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать данное решение в газете «Новосибирский рай-

он – территория развития» и на официальном сайте администрации 
Толмачевского сельсовета Новосибирского  района Новосибирской 
области.

Председатель Совета депутатов Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

И.Г. Вьюгова
Глава Толмачевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области 
В.А. Сизов

УТВЕРЖДЕН
Решением сессии Совета депутатов
Толмачевского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области 
от 29.06.2022г. № 117

Порядок установления и оценки применения обязательных требований, содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок установления и оценки применения обязательных 
требований, содержащихся в муниципальных нормативных пра-
вовых актах Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – Порядок), разработан в соответ-
ствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 31.07.2020 № 
247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 247-ФЗ), частью 6.1 статьи 7 Фе-
дерального закона от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), Законом Новосибирской 
области от 24.11.2014 № 485-ОЗ «О проведении оценки регули-
рующего воздействия проектов муниципальных правовых актов, 
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 
муниципальными правовыми актами обязательные требования для 
субъектов предпринимательской и иной экономической  деятель-
ности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, 
установлении и оценке применения установленных ими обяза-
тельных требований и экспертизы муниципальных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности»  (далее – Закон Новосибирской об-
ласти № 485-ОЗ).

2. Порядок определяет правовые и организационные основы 
установления муниципальными нормативными правовыми актами 
обязательных требований, которые в Толмачевском сельсовете 
Новосибирского района Новосибирской области связаны с осу-
ществлением предпринимательской и иной экономической дея-
тельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
муниципального контроля, привлечения к административной от-
ветственности, предоставления лицензий и иных разрешений, ак-
кредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее   обязательные 
требования), и оценки применения содержащихся в муниципальных 
нормативных правовых актах Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области обязательных требова-
ний.

3. Настоящий Порядок регламентирует порядок установления 
обязательных требований и порядок оценки применения обязатель-
ных требований.

4. При установлении обязательных требований должны быть 
определены:

1) содержание обязательных требований (условия, ограничения, 
запреты, обязанности);

2) перечень (категории) лиц, обязанных соблюдать обязатель-
ные требования;

3) в зависимости от объекта установления обязательных требо-
ваний:

а) осуществляемая деятельность, совершаемые действия, в от-
ношении которых устанавливаются обязательные требования;

б) лица и используемые объекты, к которым предъявляются обя-
зательные требования при осуществлении деятельности, соверше-
нии действий;

в) результаты осуществления деятельности, совершения дей-
ствий, в отношении которых устанавливаются обязательные требо-
вания;

4) формы оценки соблюдения обязательных требований (муни-
ципальный контроль, привлечение к административной ответствен-
ности, предоставление разрешений, аккредитации, иных форм оцен-
ки и экспертизы);

5) структурные подразделения местной администрации, осу-
ществляющие оценку соблюдения обязательных требований.

5. При установлении и оценке применения обязательных требо-
ваний такие требования подлежат оценке на предмет достижения це-
лей установления обязательных требований и на соответствие пред-
усмотренным Федеральным законом № 247-ФЗпринципам:

1) законности;
2) обоснованности обязательных требований;
3) правовой определенности и системности;
4) открытости и предсказуемости;
5) исполнимости обязательных требований.
6. Муниципальные нормативные правовые акты, содержащие 

обязательные требования, принятые до вступления в силу настояще-
го Порядка, должны пройти оценку применения обязательных требо-
ваний в срок до 01.01.2024в порядке, предусмотренном разделом IV 
настоящего Порядка.

7. Изменение обязательных требований осуществляется в по-
рядке, предусмотренном для установления обязательных требо-
ваний.

II. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

8. Обязательные требования устанавливаются путем принятия 
муниципальных нормативных правовых актов представительного 

органа муниципального образования, местной администрации или 
путем внесения изменений в действующие муниципальные норма-
тивные правовые акты. 

9. Муниципальный нормативный правовой акт, устанавливающий 
или изменяющий обязательные требования, вступает в силу либо с 
1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем 
по истечении девяноста дней после дня его официального опубли-
кования.

Муниципальным нормативным правовым актом должен предус-
матриваться срок его действия, который не может превышать 6 лет 
со дня его вступления в силу.

По результатам оценки применения срок действия обязательных 
требований может продлеваться на срок не более 6 лет.

10. Положение, предусмотренное абзацем первым пункта9 По-
рядка, не применяется, если федеральным законом, указом Пре-
зидента Российской Федерации или международным договором 
Российской Федерации, предусматривающими установление обяза-
тельных требований, установлен иной срок вступления в силу обяза-
тельных требований.

Положения муниципальных нормативных правовых актов, со-
держащих обязательные требования, которыми вносятся измене-
ния в ранее принятые муниципальные нормативные правовые акты, 
могут вступать в силу в иные, чем указано в абзаце первом пункта 9 
Порядка, сроки, если в заключении об оценке регулирующего воз-
действия установлено, что указанные изменения вносятся в целях 
снижения затрат физических и юридических лиц в сфере предпри-
нимательской и иной экономической деятельности на исполнение 
ранее установленных обязательных требований и не предусматри-
вают установление новых условий, ограничений, запретов, обязан-
ностей .

11. Положение, предусмотренное абзацем первым пункта 9По-
рядка, не применяется в отношении муниципальных нормативных 
правовых актов:

1) подлежащих принятию в целях предупреждения террористи-
ческих актов и ликвидации их последствий;

2) подлежащих принятию в целях предупреждения угрозы оборо-
не страны и безопасности государства;

3) подлежащих принятию при угрозе возникновения и (или) воз-
никновении отдельных чрезвычайных ситуаций;

4) подлежащих принятию при введении режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Россий-
ской Федерации либо на ее части;

5) направленных на недопущение возникновения последствий 
обстоятельств, произошедших вследствие непреодолимой силы, то 
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обсто-
ятельств, в частности эпидемий, эпизоотий, техногенных аварий и 
катастроф.

12. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, со-
держащие новые или изменяющие ранее предусмотренные муници-
пальными нормативными правовыми актами обязательные требова-
ния, подлежат оценке регулирующего воздействия в соответствии с 
Федеральным законом № 131-ФЗи Законом Новосибирской области  
№ 485-ОЗ .

III. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ
 ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

13. Целью оценки применения обязательных требований (далее 
– оценка применения) является оценка достижения целей введения 
обязательных требований, соблюдения принципов, предусмотрен-
ных Федеральным законом № 247-ФЗ.

14. Оценка применения проводится структурным подразделени-
ем местной администрации, уполномоченным на ее проведение(да-
лее – уполномоченное подразделение).

15. Оценка применения проводится не позднее чем через 5 лет 
со дня вступления в силу муниципального нормативного правового 
акта, содержащего обязательные требования.

16. К этапам оценки применения относятся:
1) формирование уполномоченным подразделением плана 

оценки применения;
2) публичное обсуждение муниципального нормативного право-

вого акта, содержащего обязательные требования;
3) формирование структурным подразделением местной адми-

нистрации, подготовившим муниципальный нормативный правовой 
акт, содержащий обязательные требования, а при его отсутствии 
иным структурным подразделением местной администрации, в 
полномочия которого входит разработка муниципальных норма-
тивных правовых актов в соответствующей сфере регулирования 
(далее – разработчик),аналитической справки о достижении целей 
введения обязательных требований, содержащихся в муниципаль-
ном нормативном правовом акте (далее –справка), и ее направле-
ние в уполномоченное подразделение;

4) подготовка заключения об оценке применения обязательных 
требований (далее – заключение) и принятие решения о необходи-

мости продления срока действия обязательных требований или о 
прекращении их действия.

ФОРМИРОВАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ПЛАНА 
ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ

17. Формирование и утверждение плана оценки применения 
обязательных требований на очередной календарный год осущест-
вляется уполномоченным подразделением органом ежегодно до 25 
декабря текущего года.

18. Разработчик в срок до 10 декабря текущего года представля-
ет в уполномоченное подразделение:

1) перечни муниципальных нормативных правовых актов, содер-
жащих обязательные требования, подлежащих оценке применения с 
учетом требований пункта 15 Порядка;

2) тексты муниципальных нормативных правовых актов, содер-
жащих обязательные требования;

3) информацию о мерах ответственности, применяемых при на-
рушении обязательных требований;

4) обращения субъектов предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности, иных заинтересованных лиц содержащие 
предложения о необходимости досрочного проведения оценки при-
менения обязательных требований (при наличии).

19. Уполномоченное подразделение, на основе представленной 
информации не позднее 10 дней со дня получения информации со-
ставляет план оценки применения обязательных требований, содер-
жащихся в муниципальных нормативных правовых актах.

20. План оценки применения обязательных требований, содер-
жащихся в муниципальных нормативных правовых актах, утвержда-
ется главой муниципального образования 25 декабря текущего года 
и в срок не позднее одного рабочего дня после дня его утверждения 
размещается на официальном сайте муниципального образования 
(далее – официальный сайт).

ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО 
ПРАВОВОГО АКТА, СОДЕРЖАЩЕГО ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

21. В целях публичного обсуждения практики применения обяза-
тельных требований разработчик размещает на официальном сайте 
текст муниципального нормативного правового акта, содержащего 
обязательные требования. Вместе с текстом муниципального нор-
мативного правового акта, содержащего обязательные требования, 
размещается информация о сроке проведения публичного обсужде-
ния, а также о способах (формах) внесения разработчику замечаний 
и предложений, возникших в ходе публичного обсуждения муници-
пального нормативного правового акта, содержащего обязательные 
требования.

22. Срок публичного обсуждения муниципального нормативного 
правового акта, содержащего обязательные требования, не может 
составлять менее 10 рабочих дней со дня его размещения на офи-
циальном сайте.

23. Замечания и предложения, возникшие в ходе публичного об-
суждения муниципального нормативного правового акта, содержа-
щего обязательные требования, могут быть:

1) направлены разработчику в письменной или электронной 
форме;

2) высказаны на совещании, заседании экспертной группы, об-
щественного совета, совещательного и консультационного органа, 
действующего при местной администрации;

3) собраны в ходе опроса представителей заинтересованных 
лиц;

4) представлены разработчику в иных формах, указанных при 
размещении информации на официальном сайте муниципального 
образования.

ФОРМИРОВАНИЕ РАЗРАБОТЧИКОМ СПРАВКИ И ЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
В УПОЛНОМОЧЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

24. Разработчик в срок, предусмотренный планом оценки приме-
нения, готовит справку, в которой содержится:

1) общая характеристика обязательных требований;
2) анализ результатов оценки достижения целей введения обя-

зательных требований и соблюдения принципов, предусмотренных 
Федеральным законом № 247-ФЗ;

3) выявленные проблемы применения обязательных требований;
4) вывод о необходимости продления срока действия, измене-

ния с продлением срока действия или прекращения действия обяза-
тельных требований.

25. Источниками информации для подготовки справки являются:
1) результаты мониторинга применения обязательных требо-

ваний;
2) результаты анализа осуществления муниципального контроля;
3) результаты анализа судебной практики;
4) обращения, предложения и замечания контролируемых лиц, 
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иных лиц, в отношении которых установлены обязательные требо-
вания;

5) позиции органов местного самоуправления, структурных под-
разделений местной администрации, в том числе полученные при 
разработке проекта муниципального нормативного правового акта 
на этапе правовой экспертизы, антикоррупционной экспертизы, 
оценки регулирующего воздействия (при ее проведении);

6) иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют 
объективно оценить применение обязательных требований.

26. В случае если в справке сделан вывод о необходимости пре-
кращения действия обязательных требований разработчик подго-
тавливает проект муниципального правового акта о признании муни-
ципального нормативного правового акта, содержащего обязатель-
ные требования, утратившим силу.

Если в справке сделан вывод о необходимости продления срока 
действия или изменения с продлением срока действия обязатель-
ных требований, разработчик не позднее трех рабочих дней со дня 
составления справки направляет справку в уполномоченное подраз-
деление для подготовки заключения об оценке применения обяза-
тельных требований.

ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О 

НЕОБХОДИМОСТИ ПРОДЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ ИЛИ О ПРЕКРАЩЕНИИ ИХ ДЕЙСТВИЯ

27. Уполномоченное  подразделение подготавливает заключе-
ние в течение 20 рабочих дней со дня предоставления разработчи-
ком справки .

28. В заключении содержатся выводы:
1) о достижении/не достижении заявленных при подготовке му-

ниципального нормативного правового акта, содержащего обяза-
тельные требования, целей регулирования;

2) о соблюдении принципов, предусмотренных Федеральным 
законом № 247-ФЗ;

3) о возможности продления действия обязательных требований 
или изменения с продлением срока действия, или о необходимости 
прекращения действия обязательных требований.

29. Заключение публикуется на официальном сайте в течение 3 
рабочих дней после его подписания.

30. Глава муниципального образования вправе проводить сове-
щания с участием разработчика, иных структурных подразделений 
местной администрации, уполномоченного подразделения, а также 
привлекать иных лиц в целях устранения неурегулированных разно-
гласий по заключению.

IV. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

31. В отношении муниципальных нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования, принятых до вступления в 
силу настоящего Порядка, разработчик в целях проведения последу-
ющей оценки применения в срок до 01.01.2024 представляет в упол-
номоченное подразделение:

1) перечни муниципальных нормативных правовых актов, содер-
жащих обязательные требования, принятых до вступления в силу на-
стоящего Порядка;

2) тексты муниципальных нормативных правовых актов, содер-
жащих обязательные требования, принятых до вступления в силу на-

стоящего Порядка;
3) перечень охраняемых законом ценностей в целях защиты ко-

торых введены обязательные требования;
4) информацию о целях регулирования, каждого из муниципаль-

ных нормативных правовых актов, указанных в подпункте 2 настоя-
щего пункта, соответствующих перечню охраняемых законом ценно-
стей;

5) индикаторы достижения целей регулирования, их актуаль-
ные и прогнозируемые значения на период, установленный пунктом 
15 Порядка, исчисляемый с момента представления информации в 
уполномоченное подразделение;

6) информацию о мерах ответственности, применяемых при на-
рушении обязательных требований.

32. Уполномоченное подразделение в течение 20 рабочих дней 
рассматривает указанную в пункте 31 Порядка информацию и пу-
бликует ее на официальном сайте либо возвращает разработчику на 
доработку.

В случае опубликования на официальном сайте информации, 
указанной в пункте 31 Порядка, уполномоченное подразделение 
включает соответствующие нормативные акты в план оценки приме-
нения с учетом требований пункта 20 настоящего Порядка.

33. В случае если в срок до 01.01.2024 разработчиком не пред-
ставлена информация, предусмотренная пунктом 31 Порядка, муни-
ципальные нормативные правовые акты, содержащие обязательные 
требования, принятые до вступления в силу настоящего Порядка, 
подлежат включению в план проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, проводимой уполномоченным под-
разделением в соответствии с Законом Новосибирской области № 
485-ОЗ,на 2024 или 2025 год .

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
внеочередной 17-ой  сессии

"29" июня 2022 г.                                                                                                                                                                            с. Толмачево                                                                                                                                                                                                    № 118 

О прекращении полномочий избирательной комиссии Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с пунктами 9, 14 статьи 9 Федерального закона от 14 марта 2022 года 60-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Избира-
тельной комиссии Новосибирской области от 24 мая 2022 года № 130/951-6 «О возложении полномочий 
по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума муни-
ципальных образований Новосибирской области», Совет депутатов Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия избирательной комиссии Толмачевского сельсовета Новосибирского рай-

она Новосибирской области.

2. Решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать данное решение в газете «Новосибирский район – территория развития» и на офици-

альном сайте администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского  района Новосибирской области.

Председатель Совета депутатов Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

И.Г. Вьюгова
Глава  Толмачевского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
В.А. Сизов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
внеочередной 17-ой  сессии

"29" июня 2022 г.                                                                                                                                                                            с. Толмачево                                                                                                                                                                                                    № 119 

О признании утратившим силу решение Совета депутатов Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  от 15.10.2021г. № 73 «Об утверждении Положения по осуществлению 

муниципального контроля в сфере торговой деятельности на территории Толмачевского  сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", экспертными заключениями Министерства юсти-
ции Новосибирской области, Уставом Толмачевского сельсовета, с целью привидения нормативных пра-
вовых актов в соответствии с законодательством, Совет депутатов Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области,

РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу Решение Совета депутатов Толмачевского сельсовета Новосибирско-

го района Новосибирской области от 15.10.2021г. № 73 «Об утверждении Положения по осуществлению 
муниципального контроля в сфере торговой деятельности на территории Толмачевского  сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании Новосибирский район – 

территория развития».
 

Председатель Совета депутатов Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

И.Г. Вьюгова
Глава  Толмачевского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
В.А. Сизов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
внеочередной 17-ой  сессии

"29" июня 2022 г.                                                                                                                                                                            с. Толмачево                                                                                                                                                                                                    № 120 

Об утверждении индикаторов риска нарушения обязательных требований, 
используемых для определения необходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении 

администрацией Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории  Толмачевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 
31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Уставом Толмачевского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, решением Совета депутатов Толмачевско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 13.10.2021 № 2 "Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области", Совет депутатов Толмачевского сельсо-

вета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить индикаторы риска нарушения обязательных тре-

бований, используемых для определения необходимости прове-
дения внеплановых проверок при осуществлении администра-
цией Толмачевского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в со-
ответствии с приложением № 1.

2. Решение вступает в силу с момента опубликования.

3. Опубликовать данное решение в газете «Новосибирский 
район – территория развития» и на официальном сайте админи-
страции Толмачевского сельсовета Новосибирского  района Ново-
сибирской области.

Председатель Совета депутатов Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

И.Г. Вьюгова
Глава  Толмачевского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
В.А. Сизов
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов 
Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
№ 120 от 29.06.2022 г.

ИНДИКАТОРЫ РИСКА 
НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В СФЕРЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ 

ТРАНСПОРТЕ, В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 
1. Наличие информации об установленном факте загрязне-

ния и (или) повреждения автомобильных дорог и дорожных со-
оружений на них, в том числе элементов обустройства автомо-

бильных дорог, полос отвода автомобильных дорог, придорожных 
полос автомобильных дорог.

2. Наличие информации об установленном факте нарушения 
обязательных требований к осуществлению дорожной деятель-
ности.

3. Наличие информации об установленном факте нарушений 
обязательных требований к эксплуатации объектов дорожного 
сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных 
полосах автомобильных дорог.

4. Наличие информации об установленном факте нарушений 
обязательных требований, установленных в отношении перевоз-
ок муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не отно-
сящихся к предмету федерального государственного контроля 
(надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области ор-
ганизации регулярных перевозок.

5. Наличие информации об установленном факте истечения 

сроков действия технических требований и условий, подлежащих 
обязательному исполнению, при проектировании, строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании ав-
томобильных дорог и (или) дорожных сооружений, строительстве 
и реконструкции в границах придорожных полос автомобильных 
дорог объектов капитального строительства, объектов, предна-
значенных для осуществления дорожной деятельности, и объек-
тов дорожного сервиса, а также при размещении элементов обу-
стройства автомобильных дорог.

6. Наличие информации об установленном факте несоот-
ветствия автомобильной дороги и (или) дорожного сооруже-
ния после проведения их строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта, ремонта и содержания, обязательным  
требованиям.

7. Наличие информации об установленном факте нарушении 
обязательных требований при производстве дорожных работ.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
внеочередной 17-ой сессии

"29" июня 2022 г.                                                                                                                                                                             с. Толмачево                                                                                                                                                                                                    № 121 

Об утверждении индикаторов риска нарушения обязательных требований,
 используемых для определения необходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении администрацией 

Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области муниципального лесного контроля на территории 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Уставом Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, реше-
нием Совета депутатов Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
13.10.2021 № 1 "Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на территории Толма-
чевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области", Совет депутатов Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемых для определе-

ния необходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении администрацией Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области муниципального лесного контроля 
на территории Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в соответ-
ствии с приложением № 1.

2. Решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать данное решение в газете «Новосибирский район – территория развития» и на офи-

циальном сайте администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского  района Новосибирской 
области.

Председатель Совета депутатов Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

И.Г. Вьюгова
Глава  Толмачевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области 
В.А. Сизов

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области № 121 от 29.06.2022 г.

ИНДИКАТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ
 
1. Несоответствие площади используемого гражданином, юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем лесного участка площади лесного участка, сведения о которой содержатся в Государственном 
лесном реестре.

2. Отсутствие в Государственном лесном реестре сведений о правах на используемый гражданином, юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем лесной участок.

3. Несоответствие использования гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем лесного участка целевому назначению.

4. Неисполнение обязанности по приведению лесного участка в состояние, пригодное для использования 
по целевому назначению.

5. Незаконная вырубка на лесном участке.
6. Пожар на лесном участке.
7. Самовольный захват прилегающей к лесному участку территории.
8. Захламление или загрязнение лесного участка отходами производства и (или) потребления.
9. Трехкратное и более увеличение объема (куб. м) проводимых операций в сфере приемки, перевозки, пе-

реработки и хранения древесины, учета древесины и сделок с ней за год при отсутствии информации о соответ-
ствующем увеличении объемов заготовленной и приобретенной древесины по данным единой государствен-
ной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (с 2023 года - по данным 
федеральной государственной информационной системы лесного комплекса) по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего календарного года.

10. Объем (куб. м) древесины, реализованной за последние 3 календарных года, превышает суммарный 
объем (куб. м) заготовленной и приобретенной древесины за последние 3 календарных года.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
внеочередной 17-ой сессии

"29" июня 2022 г.                                                                                                                                                                             с. Толмачево                                                                                                                                                                                                    № 122

Об утверждении индикаторов риска нарушения обязательных требований, 
используемых для определения необходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении администрацией 

Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 
31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Уставом Толмачевского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, решением Совета депутатов Толмачевско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 13.10.2021 № 3 "Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле в сфере благоустройства на территории Толмачевского  
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области", Со-
вет депутатов Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить индикаторы риска нарушения обязательных 

требований, используемых для определения необходимости 
проведения внеплановых проверок при осуществлении адми-
нистрацией Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства на территории Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, в соответствии с при-
ложением № 1.

2. Решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать данное решение в газете «Новосибирский рай-

он – территория развития» и на официальном сайте администрации 
Толмачевского сельсовета Новосибирского  района Новосибирской 
области.

Председатель Совета депутатов Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

И.Г. Вьюгова
Глава  Толмачевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области 
В.А. Сизов

Приложение № 1
к решению Совета депутатов 
Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
 № 122 от 29.06.2022 г.

ИНДИКАТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЯ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ 
ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  

В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

1. Наличие мусора и иных отходов производства и по-
требления на территориях, подлежащих благоустройству и 
прилегающей территории, или на иных территориях общего  
пользования.

2. Наличие на территориях, подлежащих благоустройству и 
прилегающей территории не убранного скошенного травяного 
покрова, сорных растений, порубочных остатков деревьев и ку-
старников.

3. Наличие самовольно нанесенных надписей или рисун-
ков, размещенных объявлений, плакатов, иной информаци-
онно-печатной продукции на фасадах зданий, строений, со-
оружений, на других стенах зданий, строений, сооружений, а 
также на иных элементах благоустройства и в общественных  
местах.

4. Наличие препятствующей свободному и безопасно-
му проходу граждан снежных наносов и наледи на террито-
риях, подлежащих благоустройству и прилегающих террито- 
риях.

5. Наличие сосулек и снежных навесов на кровлях зданий, со-
оружений.

6. Выталкивание, сброс, складирование снега, сколов, нале-
ди и льда за пределы границ, прилегающей для благоустройства 
территории.

7. Наличие ограждений, препятствующих свободному до-
ступу маломобильных групп населения к объектам образования, 
здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, со-
циального обслуживания населения.

8. Уничтожение, повреждение или отсутствие специальных 
знаков, надписей, содержащих информацию, необходимую для 
эксплуатации инженерных сооружений.

9. Осуществление земляных работ без разрешения на их осу-
ществление, либо с превышением срока действия такого разре-
шения.

10. Создание препятствий для свободного прохода (проезда) 
к зданиям и входам в них, а также для свободных въездов во дво-
ры, обеспечения безопасности пешеходов и безопасного пеше-
ходного движения, включая инвалидов и другие маломобильные 
группы населения, при осуществлении земляных и строительных  
работ.

11. Размещение транспортных средств на газоне или иной 
озелененной или рекреационной территории, размещение 
транспортных средств на территории, на которой их нахождение 
ограничено Правилами благоустройства.

12. Удаление (снос), пересадка, замена, обрезка деревьев и 
кустарников без разрешения на пересадку деревьев и кустарни-
ков, в случаях, когда удаление (снос) или пересадка, замена, об-
резка должны быть осуществлены исключительно в соответствии 
с такими документами.

13. Наличие переполнения контейнеров (мусоросборников) 
на площадках для сбора твердых коммунальных отходов, или раз-
мещение контейнеров вне специально оборудованных площадок 
для сбора и временного хранения ТКО, либо на необорудованных 
площадках.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
внеочередной 17-ой сессии

"29" июня 2022 г.                                                                                                                                                                             с. Толмачево                                                                                                                                                                                                    № 123 

Об утверждении индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для определения необходимости проведения 
внеплановых проверок при осуществлении администрацией Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в сфере 

муниципального жилищного контроля на территории  Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 
31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Уставом Толмачевского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, решением Совета депутатов Толмачевско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 13.10.2021 № 4 "Об утверждении Положения о муниципальном 
жилищном контроле на территории Толмачевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области", Совет депутатов 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить индикаторы риска нарушения обязательных тре-

бований, используемых для определения необходимости прове-
дения внеплановых проверок при осуществлении администрацией 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области муниципального жилищного контроля на территории 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, в соответствии с приложением № 1.

2. Решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать данное решение в газете «Новосибирский 

район – территория развития» и на официальном сайте админи-
страции Толмачевского сельсовета Новосибирского  района Ново-
сибирской области.

Председатель Совета депутатов Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

И.Г. Вьюгова
Глава  Толмачевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области 
В.А. Сизов

Приложение № 1
к решению Совета депутатов 
Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
 № 123 от 29.06.2022 г.

ИНДИКАТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ 

ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ 

1. Поступление в орган муниципального жилищного контроля об-
ращений гражданина или организации, являющихся собственниками 
помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помеще-
ния муниципального жилищного фонда, граждан, являющихся пользо-
вателями жилых помещений муниципального жилищного фонда в мно-
гоквартирном доме, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
о наличии в деятельности контролируемого лица хотя бы одного откло-
нения от следующих обязательных требований к:

а) порядку осуществления перевода жилого помещения муници-
пального жилищного фонда в нежилое помещение; 

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

в) предоставлению коммунальных услуг пользователям жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах 
и жилых домов;

г) обеспечению доступности для инвалидов жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда;

д) обеспечению безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования жилых 
помещений муниципального жилищного фонда.

2. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обра-
щения гражданина или организации, являющихся собственниками по-
мещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения 
муниципального жилищного фонда, гражданина, являющегося пользо-
вателем жилого помещения муниципального жилищного фонда в мно-

гоквартирном доме, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
о фактах нарушений в отношении муниципального жилищного фонда, 
обязательных требований, установленных частью 1статьи 20 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, за исключением обращений, ука-
занных в пункте 1 настоящего Приложения, и обращений, послуживших 
основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) 
мероприятия в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального зако-
на от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», в случае если в те-
чение года до поступления данного обращения, информации контроли-
руемому лицу органом государственного жилищного надзора, органом 
муниципального жилищного контроля объявлялись предостережения 
о недопустимости нарушения аналогичных обязательных требований.

3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу 
времени (месяц, шесть месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с 
предшествующим аналогичным периодом и (или) с аналогичным пе-
риодом предшествующего календарного года, поступивших в адрес 
органа муниципального жилищного контроля от граждан или органи-
заций, являющихся собственниками помещений в многоквартирном 
доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного 
фонда, граждан, являющихся пользователями жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, информа-
ции от органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, из средств массовой информации о фактах нарушений в отно-
шении муниципального жилищного фонда обязательных требований, 
установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

4. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоот-
ветствия сведений (информации), полученных от гражданина или орга-
низации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном 
доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного 
фонда, гражданина, являющегося пользователем жилого помещения 
муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, информа-
ции от органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, из средств массовой информации и информации, размещённой 
контролируемым лицом в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства.

5. Неоднократные (два и более) случаи аварий, произошедшие на 
одном и том же объекте муниципального жилищного контроля, в тече-
ние трех месяцев подряд. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
внеочередной 17-ой сессии

"29" июня 2022 г.                                                                                                                                                                             с. Толмачево                                                                                                                                                                                                    № 124

О согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений в бюджет 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от налога на доходы физических лиц на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с частью 5 статьи 138 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Совет депутатов Толмачевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Согласовать замену дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности в объеме 100% дополнительным нормативом отчис-

лений в бюджет Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от налога на доходы физических лиц на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Опубликовать данное решение в газете «Новосибирский район – 

территория развития» и на официальном сайте администрации Толма-
чевского сельсовета Новосибирского  района Новосибирской области.

Председатель Совета депутатов Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

И.Г. Вьюгова
Глава  Толмачевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области 
В.А. Сизов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ 
очередной двадцать первой сессии

от 30.06.2022 г.                                                                                                                                                                                 с. Каменка                                                                                                                                                                                                           № 1

О внесении изменений в решение № 1 от 23.12.2021 г. 16 сессии Совета депутатов Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области «О бюджете Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 и плановый период 2023 - 2024 гг.»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 16.10.2003 года № 131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  Положением «О бюджетном процессе Каменского сельсо-
вета  Новосибирского района Новосибирской области» утвержден-
ным Решением № 2 сессии № 64 от 19.09.2019 года.

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение № 1 внеочередной 16 сессии Совета де-

путатов Каменского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области от 23.12.2021 года № 1 «Об утверждении бюджета 
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на 2022 и плановый период 2023 - 2024 гг» (далее – решение о 
бюджете) следующие изменения:

1.1. Статья 1. «Основные характеристики бюджета Каменского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета Ка-
менского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти (далее – местный бюджет) 

на 2022 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета в сумме – 

52697,723 тыс. рублей, где собственных доходов (без учета безвоз-
мездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации) в сумме 28262,320 тыс. рублей, безвозмездных 
поступлений в сумме 24435,403 тыс. рублей, из них объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, в сумме 24435,403 тыс. рублей, в том 
числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, в сумме 24435,403 тыс. рублей»;

2) общий объем расходов бюджета   в сумме 70128,593 тыс. ру-
блей;

3) дефицит бюджета в сумме 17430,870  тыс. рублей, что со-
ставляет остаток средств на 01.01.2022 г., что соответствует пункту 
3 статьи 92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации  10  % (не 
превышает 10% утвержденного общего годового объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений»;

- на 2023 год: 
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в 

сумме – 26877,550 тыс. рублей, где собственных доходов (без учета 
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации) в сумме 26583,310 тыс. рублей, без-

возмездных поступлений в сумме 294,240 тыс. рублей, из них объ-
ем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 294,240 тыс. 
рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 294,240 
тыс. рублей»;

2) общий объем расходов бюджета   в сумме 29199,311 тыс. ру-
блей;

3) дефицит бюджета в сумме 2321,761  тыс. рублей, что состав-
ляет остаток средств на 01.01.2022г., что соответствует пункту 3 
статьи 92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации  10  % (не 
превышает 10% утвержденного общего годового объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений»;

-  на 2024 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в 

сумме – 27631,370 тыс. рублей, где собственных доходов (без учета 
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации) в сумме 27326,710 тыс. рублей, без-
возмездных поступлений в сумме 304,660 тыс. рублей, из них объ-
ем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
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бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 304,660 тыс. 
рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 304,660 
тыс. рублей»;

2) общий объем расходов бюджета   в сумме 30121,411 тыс. ру-
блей;

3) дефицит бюджета в сумме 2490,041  тыс. рублей, что состав-
ляет остаток средств на 01.01.2022г., что соответствует пункту 3 
статьи 92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации   10 % (не 
превышает 10% утвержденного общего годового объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений»; 

2. Внести изменения в статью 3 Решения о бюджете:
«1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установлен-

ных статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ас-
сигнований: 

по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов согласно таблице приложения 3 к настоящему ре- 
шению; 

таблицу «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов» приложения 3 изложить в 
прилагаемой редакции.

3. Таблицу «Ведомственная структура расходов местного бюд-
жета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» при-
ложения 4 изложить в прилагаемой редакции.

4. Таблицу «Источники финансирования дефицита бюджета Ка-
менского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» приложения 8 
изложить в прилагаемой редакции. 

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
  
6. Данное решение опубликовать в газете «Новосибирский район 

- территория развития» и на сайте администрации Каменского сель-
совета. 

Председатель Совета депутатов Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  

Т.С. Унтекбаев
Глава Каменского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
А.А.Свириденко

Приложение № 1 к решению № 1 
внеочередной сессии  № 16 Совета депутатов 
Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области шестого 
созыва от 23.12.2021 года  

Прогноз доходов  бюджета  Каменского  сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 г. 
и плановый период 2023 -2024 гг.

тыс.рублей

Код Наименование 2022 2023 2024

000 1 03 02000 01 0000 000 Налоговые доходы 27906,32 26227,31 26970,71

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1506,32 1565,91 1628,01

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

681,05 700,58 716,79

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

3,77 3,92 4,14

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

906,90 948,22 999,07

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-85,40 -86,81 -91,99

000 1 01 02000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц 13621,50 10817,30 10287,70

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации       

7063,00 7451,40 7861,20

в том числе по доп.нормативу 6558,30 3365,70 2426,30

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностран-
ными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

0,20 0,20 0,20

000 1 05 00000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 0,00 0,00 0,00

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,00 0,00 0,00

000 1 06 01000 00 0000 000 Налоги на имущество 2169,30 2386,20 2624,00

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым  к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских 
поселений  

2169,30 2386,20 2624,00

000 1 06 06000 00 0000 000 Земельный налог 10609,20 11457,90 12431,00

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 8609,20 9457,90 10431,00

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 2000,00 2000,00 2000,00

Неналоговые доходы 356,00 356,00 356,00

555 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

321,00 321,00 321,00

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

000 1 00 00000 00 0000 000 Итого доходов 28262,32 26583,31 27326,71

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 24435,40 294,24 304,66

555 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 284,50 294,14 304,56

555 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 0,10 0,10 0,10

555 2 02 20302 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 
бюджетов

15826,19 0,00 0,00

555  2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

35,99

555  2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трасферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 8288,63 0,00 0,00

Всего доходов 52697,72 26877,55 27631,37

Дефицит бюджета 17430,87 2321,76 2490,04

Итого доходов 70128,59 29199,31 30121,41

Приложение № 3 к решению № 1 
внеочередной сессии № 16 Совета депутатов 
шестого созыва Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 23.12.2021 года 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
тыс.руб.

Наименование расходов РЗД ПРЗД ЦСР ВР
2022 2023 2024

сумма сумма сумма

1 3 4 5 6 7 8 9

Общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 01 11588,49 10009,75 10009,75

Расходы на функционирование высшего должностного лица  муниципального образования Каменского сельсовета 01 02 948,39 904,65 904,65

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 02

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы «Управление государсвенными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы»

01 02 44.0.00.70510 0,00 0,00 0,00

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 02 99.0.00.00111 948,39 904,65 904,65

Расходы на функционирование высшего должностного лица Каменского сельсовета 01 02 99.0.00.00111 948,39 904,65 904,65

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами 01 02 99.0.00.00111 100 948,39 904,65 904,65
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Расходы на выплаты персаналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 948,39 904,65 904,65

Расходы на выплату заработной платы 01 02 55.0.00.00111 121 487,35 541,08 541,08

Поступление нефинансовых активов 0103 500 0,00 0,00 0,00

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования Каменского сельсовета 01 03 824,69 786,65 786,65

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 03 99.0.00.04100 824,69 786,65 786,65

Расходы на функционирование председателя представительного органа муниципального образования Мочищенского сельсовета 01 03 99.0.00.04100 824,69 786,65 786,65

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 99.0.00.04110 100 824,69 786,65 786,65

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 824,69 786,65 786,65

Расходы на функционирование местной администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 04 7495,10 6450,10 6450,10

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 7495,00 6450,00 6450,00

Расходы на функционирование муниципальных органов  Каменского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 7495,00 6450,00 6450,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов Каменского сельсовета

01 04 99.0.00.00411 5800,00 5500,00 5500,00

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

01 04 99.0.00.00411 100 5800,00 5500,00 5500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 04 99.0.00.00411 120 5800,00 5500,00 5500,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
Каменского сельсовета

01 04 99.0.00.00419 1595,00 850,00 850,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.00419 200 1595,00 850,00 850,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.00419 240 1595,00 850,00 850,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 100,00 100,00 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850 100,00 100,00 100,00

Расходы Каменского сельсовета на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средст 
областного бюджета

01 04 99.0.00.00000 0,10 0,10 0,10

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70190 200 0,10 0,10 0,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70190 240 0,10 0,10 0,10

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов (финансово-бюджетного) надзора Каменского 
сельсовета

01 06 155,00 155,00 155,00

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 06 155,00 155,00 155,00

Расходы на передачу полномочий ф сфере финансового (финансово-бюджетного) надзора Каменского селсьсовета 01 06 99.0.00.00000 000 155,00 155,00 155,00

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 155,00 155,00 155,00

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 155,00 155,00 155,00

Резервные фонды администрацииКаменского сельсовета 01 11 500,00 500,00 500,00

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 01 11 500,00 500,00 500,00

Резервные фонды органов местного самоуправления Каменского сельсовета 01 11 99.0.00.00000 500,00 500,00 500,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 500,00 500,00 500,00

Резервные средства 01 11 99.0.00.00719 870 500,00 500,00 500,00

Расходы на другие общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 01 13 2490,00 2000,00 2000,00

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности в рамках государственной программы Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской области»

01 13 99.0.00.70510 0,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 01 13 99.0.00.70510  0,00 0,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.70510 200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.70510 240 0,00 0,00 0,00

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 01 13 99.0.00.00900 2490,00 2000,00 2000,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 01 13 99.0.00.00900 2490,00 2000,00 2000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 2000,00 1700,00 1700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 2000,00 1700,00 1700,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 490,00 300,00 300,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 830 350,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 140,00 300,00 300,00

Расходы с сфера национальной обороны Каменского сельсовета 02 284,50 294,14 304,56

Расходы на мобилизационную и вневойсокую подготовку на территории Каменского сельсовета 02 03 284,50 294,14 304,56

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 02 03 99.0.00.51180 284,50 294,14 304,56

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории Каменского сельсовета 02 03 99.0.00.51180 284,50 294,14 304,56

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

02 03 99.0.00.51180 100 265,92 284,56 304,46

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.00.51180 120 265,92 284,56 304,46

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 99.0.00.51180 200 18,58 9,58 0,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 03 99.0.00.51180 240 18,58 9,58 0,10

Расходы в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Каменского сельсовета 03 907,12 500,00 500,00

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новоси-
бирского района Новосибирской области «

03 10 21.0.00.00000 407,12 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 03 10 21.0.00.07950 386,62 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 200 386,62 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 240 386,62 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 03 10 21.0.00.0S950 20,51 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.0S950 200 20,51 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.0S950 240 20,51 0,00 0,00

Расходы на защиту населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
скую оборону

03 09 500,00 500,00 500,00

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 03 09 99.0.00.01100 500,00 500,00 500,00

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 03 09 99.0.00.01100 500,00 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 99.0.00.01199 200 500,00 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 99.0.00.01199 240 500,00 500,00 500,00

Расходы в сфере национальной экономики Каменского сельсовета 04 13467,82 4555,14 4698,61

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

04 09 16.0.00.00000 4736,84 0,00 0,00

Расходы на развитие автомобильных дорог  Каменского сельсовета 04 09 16.0.00.07950 4500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 200 4500,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 240 4500,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 04 09 16.0.00.0S950 236,84 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.0S950 200 236,84 0,00 0,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.0S950 240 236,84 0,00 0,00

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) Каменского сельсовета 04 09 7100,00 4000,00 4000,00

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 04 09 99.0.00.01300 7100,00 4000,00 4000,00

Расходы дорожных фондов 04 09 99.0.00.01300 7100,00 4000,00 4000,00

Расходы на дорожных фондов Каменского сельсовета 04 09 99.0.00.01399 7100,00 4000,00 4000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 200 7080,00 4000,00 4000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 240 7080,00 4000,00 4000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

04 09 99.0.00.01399 400 20,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.01399 410 20,00 0,00 0,00

Расходы на другие вопросы в области национальной экономики на территории Каменского сельсовеа 04 12 1630,97 555,14 698,61

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 04 12 99.0.00.01400 1630,97 555,14 698,61

Расходы на мерроприятия по землеустройству и землепользованию на территории Каменского сельсовета 04 12 99.0.00.01400 1630,97 555,14 698,61

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 99.0.00.01499 200 1630,97 555,14 698,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 99.0.00.01499 240 1630,97 555,14 698,61

Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства Каменского сельсовета 05 42274,98 12151,00 12151,00

Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда подпрограммы «Безопасность жилищ-
но-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области»

05 01 99.0.00.00000 16659,14 0,00 0,00

Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Каменского сельсовета 05 01 99.0.00.70500 15826,19 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.70500 400 15826,19 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.70500 410 15826,19 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 05 01 99.0.00.S0500 832,96 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.S0500 400 832,96 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.S0500 410 832,96 0,00 0,00

Расходы в сфере жилищного хозяйства Каменского сельсовета 05 01 851,00 151,00 151,00

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 05 01 99.0.00.01500 851,00 151,00 151,00

Расходы в сфере жилищного хозяйства Каменского сельсовета 05 01 99.0.00.01500 851,00 151,00 151,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 200 851,00 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 240 850,00 150,00 150,00

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99.0.00.01599 800 1,00 1,00 1,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 99.0.00.01599 850 1,00 1,00 1,00

Расходы в сфере коммунального хозяйства Каменского сельсовета 05 02 15610,52 6000,00 6000,00

Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» 05 02 18.0.00.00000 2205,26 0,00 0,00

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 05 02 18.0.00.07950 2000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 200 2000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 240 2000,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 05 02 18.0.00.0S950 205,26 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.0S950 200 205,26 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.0S950 240 205,26 0,00 0,00

Расходы на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жи-
лищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области»

05 02 99.0.00.00000 842,11 0,00 0,00

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 05 02 99.0.00.70600 800,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.70600 200 800,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.70600 240 800,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 05 02 99.0.00.S0600 42,11 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.S0600 200 42,11 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.S0600 240 42,11 0,00 0,00

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 05 02 99.0.00.01600 12563,15 6000,00 6000,00

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 05 02 99.0.00.01600 11063,15 6000,00 6000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 200 11063,15 6000,00 6000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 240 11063,15 6000,00 6000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.01699 800 1500,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

05 02 99.0.00.01699 810 1500,00 0,00 0,00

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории Каменского сельсовета 05 03 9154,32 6000,00 6000,00

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

05 03 25.0.00.00000 526,32 0,00 0,00

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 05 03 25.0.00.07950 500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 200 500,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 240 500,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 05 03 25.0.00.0S950 26,32 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.0S950 200 26,32 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.0S950 240 26,32 0,00 0,00

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности в рамках государственной программы Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской области»

05 03 99.0.00.70510 138,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 05 05 99.0.00.70510  138,00 0,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.00.70510 200 138,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.00.70510 240 138,00 0,00 0,00

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 05 03 99.0.00.01700 8490,00 6000,00 6000,00

Реализация мероприятий по освещению территории Каменского сельсовета 05 03 99.0.01.01700 2890,00 2000,00 2000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 200 2890,00 2000,00 2000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 240 2890,00 2000,00 2000,00

Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на территории Каменского сельсовета 05 03 99.0.02.01700 4000,00 3000,00 3000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 200 4000,00 3000,00 3000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 240 4000,00 3000,00 3000,00

Расходы на прочее благоустройство на территории Каменского сельсовета 05 03 99.0.06.01700 1600,00 1000,00 1000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 200 1600,00 1000,00 1000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 240 1600,00 1000,00 1000,00

Расходы в сфере социальной политики Каменского сельсовета 10 180,00 180,00 180,00

Расходы на пенсионное обеспечение Каменского сельсовета 10 01 180,00 180,00 180,00

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 10 01 99.0.00.02000 180,00 180,00 180,00

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение в расходах Каменского сельсовета 10 01 99.0.00.02019 180,00 180,00 180,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 180,00 180,00 180,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02019 310 180,00 180,00 180,00

Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 11 600,99 0,00 0,00
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Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 11 02 600,99 0,00 0,00

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 11 02 99.0.00.04000 600,99 0,00 0,00

Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 11 02 99.0.00.04019 600,99 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.04019 200 600,99 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 02 99.0.00.04019 240 600,99 0,00 0,00

Итого расходов Каменского сельсовета 70128,59 29199,31 30121,41

В т.ч. условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 0,00 722,63 1490,84

Приложение № 4 к решению № 1  
внеочередной сессии  № 16  Совета 
депутатов шестого созыва Каменского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 23.12.2021 года  

Ведомственная структура расходов  местного бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

тыс.руб.

Наименование расходов ГРБС РЗД ПРЗД ЦСР ВР
2022 2023 2024

сумма сумма сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

555 Администрация Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Администрация Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555

Общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 555 01 11588,49 10009,75 10009,75

Расходы на функционирование высшего должностного лица  муниципального образования Каменского сельсовета 555 01 02 948,39 904,65 904,65

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00111 948,39 904,65 904,65

Расходы на функционирование высшего должностного лица Каменского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00111 948,39 904,65 904,65

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами 555 01 02 99.0.00.00111 100 948,39 904,65 904,65

Расходы на выплаты персаналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 99.0.00.00111 120 948,39 904,65 904,65

Расходы на выплату заработной платы 555 01 02 55.0.00.00111 121 487,35 541,08 541,08

Поступление нефинансовых активов 555 0103 500 0,00 0,00 0,00

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования Каменского сельсо-
вета

555 01 03 824,69 786,65 786,65

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 03 99.0.00.04100 824,69 786,65 786,65

Расходы на функционирование председателя представительного органа муниципального образования Мочищенского сельсовета 555 01 03 99.0.00.04100 824,69 786,65 786,65

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 01 03 99.0.00.04110 100 824,69 786,65 786,65

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 03 99.0.00.04110 120 824,69 786,65 786,65

Расходы на функционирование местной администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 04 7495,10 6450,10 6450,10

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400 7495,00 6450,00 6450,00

Расходы на функционирование муниципальных органов  Каменского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400 7495,00 6450,00 6450,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Каменского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00411 5800,00 5500,00 5500,00

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 5800,00 5500,00 5500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.00411 120 5800,00 5500,00 5500,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00419 1595,00 850,00 850,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 200 1595,00 850,00 850,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 1595,00 850,00 850,00

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 99.0.00.00419 800 100,00 100,00 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 850 100,00 100,00 100,00

Расходы Каменского сельсовета на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонаруше-
ний за счет средст областного бюджета

555 01 04 99.0.00.00000 0,10 0,10 0,10

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 200 0,10 0,10 0,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 240 0,10 0,10 0,10

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов (финансово-бюджетного) надзо-
ра Каменского сельсовета

555 01 06 155,00 155,00 155,00

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 06 155,00 155,00 155,00

Расходы на передачу полномочий ф сфере финансового (финансово-бюджетного) надзора Каменского селсьсовета 555 01 06 99.0.00.00000 000 155,00 155,00 155,00

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 155,00 155,00 155,00

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 155,00 155,00 155,00

Резервные фонды Каменского сельсовета 555 01 11 500,00 500,00 500,00

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 11 500,00 500,00 500,00

Резервные фонды органов местного самоуправления Каменского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00000 500,00 500,00 500,00

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.00.00719 800 500,00 500,00 500,00

Резервные средства 555 01 11 99.0.00.00719 870 500,00 500,00 500,00

Расходы на другие общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 555 01 13 2490,00 2000,00 2000,00

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности в рамках государственной программы Новосибир-
ской области «Управление финансами в Новосибирской области»

555 01 13 99.0.00.70510 0,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 555 01 13 99.0.00.70510  0,00 0,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.70510 200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.70510 240 0,00 0,00 0,00

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00900 2490,00 2000,00 2000,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00900 2490,00 2000,00 2000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

555 01 13 99.0.00.00999 200 2000,00 1700,00 1700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

555 01 13 99.0.00.00999 240 2000,00 1700,00 1700,00

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 490,00 300,00 300,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 830 350,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 140,00 300,00 300,00

Расходы с сфера национальной обороны Каменского сельсовета 555 02 284,50 294,14 304,56

Расходы на мобилизационную и вневойсокую подготовку на территории Каменского сельсовета 555 02 03 284,50 294,14 304,56

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 02 03 99.0.00.51180 284,50 294,14 304,56

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории Каменского сельсовета 555 02 03 99.0.00.51180 284,50 294,14 304,56

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

555 02 03 99.0.00.51180 100 265,92 284,56 304,46

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.00.51180 120 265,92 284,56 304,46

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 99.0.00.51180 200 18,58 9,58 0,10
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 02 03 99.0.00.51180 240 18,58 9,58 0,10

Расходы в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Каменского сельсовета 555 03 907,12 500,00 500,00

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирского района Новосибирской области «

555 03 10 21.0.00.00000 407,12 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 03 10 21.0.00.07950 386,62 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.07950 200 386,62 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.07950 240 386,62 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 03 10 21.0.00.0S950 20,51 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.0S950 200 20,51 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.0S950 240 20,51 0,00 0,00

Расходы на защиту населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданскую оборону

555 03 09 500,00 500,00 500,00

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01100 500,00 500,00 500,00

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01100 500,00 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 09 99.0.00.01199 200 500,00 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 03 09 99.0.00.01199 240 500,00 500,00 500,00

Расходы в сфере национальной экономики Каменского сельсовета 555 04 13467,82 4555,14 4698,61

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирского района Новосибирской области «

555 04 09 16.0.00.00000 4736,84 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 04 09 16.0.00.07950 4500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 200 4500,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 240 4500,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 04 09 16.0.00.0S950 236,84 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.0S950 200 236,84 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.0S950 240 236,84 0,00 0,00

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) Каменского сельсовета 555 04 09 7100,00 4000,00 4000,00

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01300 7100,00 4000,00 4000,00

Расходы дорожных фондов 555 04 09 99.0.00.01300 7100,00 4000,00 4000,00

Расходы на дорожных фондов Каменского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01399 7100,00 4000,00 4000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 7080,00 4000,00 4000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 7080,00 4000,00 4000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

555 04 09 99.0.00.01399 240 20,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 555 04 09 99.0.00.01399 240 20,00 0,00 0,00

Расходы на другие вопросы в области национальной экономики на территории Каменского сельсовеа 555 04 12 1630,97 555,14 698,61

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 04 12 99.0.00.01400 1630,97 555,14 698,61

Расходы на мерроприятия по землеустройству и землепользованию на территории Каменского сельсовета 555 04 12 99.0.00.01400 1630,97 555,14 698,61

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 12 99.0.00.01499 200 1630,97 555,14 698,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 04 12 99.0.00.01499 240 1630,97 555,14 698,61

Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства Каменского сельсовета 555 05 42274,98 12151,00 12151,00

Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда подпрограммы «Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области»

555 05 01 99.0.00.00000 16659,14 0,00 0,00

Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Каменского сельсовета 555 05 01 99.0.00.70500 15826,19 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.70500 400 15826,19 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.70500 410 15826,19 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 05 01 99.0.00.S0500 832,96 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.S0500 400 832,96 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.S0500 410 832,96 0,00 0,00

Расходы в сфере жилищного хозяйства Каменского сельсовета 555 05 01 851,00 151,00 151,00

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 05 01 99.0.00.01500 851,00 151,00 151,00

Расходы в сфере жилищного хозяйства Каменского сельсовета 555 05 01 99.0.00.01500 851,00 151,00 151,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01599 200 851,00 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01599 240 850,00 150,00 150,00

Иные бюджетные ассигнования 555 05 01 99.0.00.01599 800 1,00 1,00 1,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 01 99.0.00.01599 850 1,00 1,00 1,00

Расходы в сфере коммунального хозяйства Каменского сельсовета 555 05 02 15610,52 6000,00 6000,00

Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибир-
ской области»

555 05 02 18.0.00.00000 2205,26 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жилищно-коммунального хозяйства Каменского сельсовета 555 05 02 18.0.00.07950 2000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 200 2000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 240 2000,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 05 02 18.0.00.0S950 205,26 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.0S950 200 205,26 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.0S950 240 205,26 0,00 0,00

Расходы на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения подпрограммы «Без-
опасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области»

555 05 02 99.0.00.00000 842,11 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жилищно-коммунального хозяйства Каменского сельсовета 555 05 02 99.0.00.70600 800,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.70600 200 800,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.70600 240 800,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 05 02 99.0.00.S0600 42,11 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.S0600 200 42,11 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.S0600 240 42,11 0,00 0,00

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01600 12563,15 6000,00 6000,00

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01600 11063,15 6000,00 6000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 11063,15 6000,00 6000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 240 11063,15 6000,00 6000,00

Иные бюджетные ассигнования 555 05 02 99.0.00.01699 800 1500,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

555 05 02 99.0.00.01699 810 1500,00 0,00 0,00

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории Каменского сельсовета 555 05 03 9154,32 6000,00 6000,00

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

555 05 03 25.0.00.00000 526,32 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жилищно-коммунального хозяйства Каменского сельсовета 555 05 03 18.0.00.07950 500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.07950 200 500,00 0,00 0,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.07950 240 500,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 05 03 25.0.00.0S950 26,32 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.0S950 200 26,32 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.0S950 240 26,32 0,00 0,00

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности в рамках государственной программы Новосибир-
ской области «Управление финансами в Новосибирской области»

555 05 03 99.0.00.70510 138,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 555 05 03 99.0.00.70510  138,00 0,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.00.70510 200 138,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.00.70510 240 138,00 0,00 0,00

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 05 03 99.0.00.01700 8490,00 6000,00 6000,00

Реализация мероприятий по освещению территории Каменского сельсовета 555 05 03 99.0.01.01700 2890,00 2000,00 2000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200 2890,00 2000,00 2000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 2890,00 2000,00 2000,00

Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на территории Каменского сельсовета 555 05 03 99.0.02.01700 4000,00 3000,00 3000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 200 4000,00 3000,00 3000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 240 4000,00 3000,00 3000,00

Расходы на прочее благоустройство на территории Каменского сельсовета 555 05 03 99.0.06.01700 1600,00 1000,00 1000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.06.01719 200 1600,00 1000,00 1000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.06.01719 240 1600,00 1000,00 1000,00

Расходы в сфере социальной политики Каменского сельсовета 555 10 180,00 180,00 180,00

Расходы на пенсионное обеспечение Каменского сельсовета 555 10 01 180,00 180,00 180,00

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 10 01 99.0.00.02000 180,00 180,00 180,00

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение в расходах Каменского сельсовета 555 10 01 99.0.00.02019 180,00 180,00 180,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 300 180,00 180,00 180,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 99.0.00.02019 310 180,00 180,00 180,00

Расходы в сфере социальной политики Каменского сельсовета 555 11 600,99 0,00 0,00

Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 555 11 02 600,99 0,00 0,00

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 11 02 99.0.00.04000 600,99 0,00 0,00

Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 555 11 02 99.0.00.04019 600,99 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 02 99.0.00.04019 200 600,99 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 02 99.0.00.04019 240 600,99 0,00 0,00

Итого расходов Каменского сельсовета 555 70128,59 29199,31 30121,41

В т.ч. условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 0,00 722,63 1490,84

Приложение 8
к решению № 1 внеочередной сессии № 16 
Совета депутатов Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области шестого созыва от 23.12.2021года  

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

(тыс. рублей)

КОД Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

сумма

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 17 430,87 2 321,76 2 490,04

000 01 00 00 00 00 0000 000 источники внутреннего финансирования бюджетов 17 430,87 2 321,76 2 490,04

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 17 430,87 2 321,76 2 490,04

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -52 697,72 -26 877,55 -27 631,37

555 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -52 697,72 -26 877,55 -27 631,37

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 70 128,59 29 199,31 30 121,41

555 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 70 128,59 29 199,31 30 121,41

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ 
очередной двадцать первой сессии

от 30.06.2022 г.                                                                                                                                                                                  с. Каменка                                                                                                                                                                                                           № 2

О внесении изменений в решение Совета депутатов Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 30.11.2020 года № 4 «Об определении налоговых ставок и льгот по земельному налогу на территории Каменского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», со статьями 5, 387, 394 НК РФ, ру-
ководствуясь Уставом Каменского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области, Совет депутатов Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Дополнить решение Совета депутатов Каменского сельсо-

вета Новосибирского района Новосибирской области от 30.11.2020 
года № 4 «Об определении налоговых ставок и льгот по земельному 

налогу на территории Каменского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области» пунктом 2.1. следующего содержания:

«2.1. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Феде-
рации авансовые платежи не установлены. Налог подлежит уплате 
налогоплательщиками-организациями в срок, установленный Нало-
говым кодексом Российской Федерации.».

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в газе-
те «Новосибирский район – территория развития» и разместить на 
официальном сайте Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

3. После опубликования направить настоящее решение в 

Межрайонную ИФНС № 23 по Новосибирской области.
4. Настоящее решение вступает в силу по истечении одно-

го месяца со дня его официального опубликования и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 01.01.2022 года.

Председатель Совета депутатов Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  

Т.С. Унтекбаев
Глава Каменского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
А.А.Свириденко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ 
очередной двадцать первой сессии

от 30.06.2022 г.                                                                                                                                                                                  с. Каменка                                                                                                                                                                                                           № 3

О принятии Порядка установления и оценки применения обязательных требований, содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 
31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Россий-
ской Федерации»,  частью 6.1 статьи 7 Федерального закона от 

06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Новосибир-
ской области от 24.11.2014 № 485-ОЗ «О проведении оценки регу-

лирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов, 
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотрен-
ные муниципальными правовыми актами обязательные требова-
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ния для субъектов предпринимательской и иной экономической  
деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной дея-
тельности, установлении и оценке применения установленных ими 
обязательных требований и экспертизы муниципальных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности»  Совет депутатов Каменско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1.Принять Порядок   установления и оценки применения обя-

зательных требований, содержащихся в муниципальных норма-
тивных правовых актах 

Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области (согласно приложению).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 
район-территория развития» и разместить на официальном сайте 
администрации Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (https://admkamenka.nso.ru/).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу Каменского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

Председатель Совета депутатов Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  

Т.С. Унтекбаев
Глава Каменского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
А.А.Свириденко

Приложение к решению № 3
сессии № 21 Совета депутатов
Каменского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области 
от 30.06.2022 г. 

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ
КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок установления и оценки применения обязательных 
требований, содержащихся в муниципальных нормативных пра-
вовых актах Каменского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области  (далее – Порядок), разработан в соответ-
ствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 31.07.2020 № 
247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 247-ФЗ), частью 6.1 статьи 7 Фе-
дерального закона от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), Законом Новосибирской 
области от 24.11.2014 № 485-ОЗ «О проведении оценки регули-
рующего воздействия проектов муниципальных правовых актов, 
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотрен-
ные муниципальными правовыми актами обязательные требова-
ния для субъектов предпринимательской и иной экономической  
деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной дея-
тельности, установлении и оценке применения установленных ими 
обязательных требований и экспертизы муниципальных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности»  (далее – Закон Новосибир-
ской области № 485-ОЗ).

2. Порядок определяет правовые и организационные основы 
установления муниципальными нормативными правовыми актами 
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области обязательных требований, которые связаны с осущест-
влением предпринимательской и иной экономической деятель-
ности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
муниципального контроля, привлечения к административной от-
ветственности, предоставления лицензий и иных разрешений, 
аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее   обяза-
тельные требования), и оценки применения содержащихся в муни-
ципальных нормативных правовых актах  Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  обязательных 
требований.

3. Настоящий Порядок регламентирует порядок установления 
обязательных требований и порядок оценки применения обяза-
тельных требований.

4. При установлении обязательных требований должны быть 
определены:

1) содержание обязательных требований (условия, ограниче-
ния, запреты, обязанности);

2) перечень (категории) лиц, обязанных соблюдать обязатель-
ные требования;

3) в зависимости от объекта установления обязательных тре-
бований:

а) осуществляемая деятельность, совершаемые действия, в 
отношении которых устанавливаются обязательные требования;

б) лица и используемые объекты, к которым предъявляются 
обязательные требования при осуществлении деятельности, со-
вершении действий;

в) результаты осуществления деятельности, совершения дей-
ствий, в отношении которых устанавливаются обязательные тре-
бования;

4) формы оценки соблюдения обязательных требований (му-
ниципальный контроль, привлечение к административной ответ-
ственности, предоставление разрешений, аккредитации, иных 
форм оценки и экспертизы);

5) структурные подразделения местной администрации, осу-
ществляющие оценку соблюдения обязательных требований.

5. При установлении и оценке применения обязательных тре-
бований такие требования подлежат оценке на предмет достиже-
ния целей установления обязательных требований и на соответ-
ствие предусмотренным Федеральным законом № 247-ФЗ прин-
ципам:

1) законности;
2) обоснованности обязательных требований;
3) правовой определенности и системности;
4) открытости и предсказуемости;
5) исполнимости обязательных требований.
6. Муниципальные нормативные правовые акты, содержащие 

обязательные требования, принятые до вступления в силу насто-
ящего Порядка, должны пройти оценку применения обязательных 
требований в срок до 01.01.2024в порядке, предусмотренном раз-
делом IV настоящего Порядка.

7. Изменение обязательных требований осуществляется в по-
рядке, предусмотренном для установления обязательных требо-
ваний.

II. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

8. Обязательные требования устанавливаются путем принятия 
муниципальных нормативных правовых актов представительного 
органа муниципального образования, местной администрации 
или путем внесения изменений в действующие муниципальные 
нормативные правовые акты. 

9. Муниципальный нормативный правовой акт, устанавливаю-
щий или изменяющий обязательные требования, вступает в силу 
либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не 
ранее чем по истечении девяноста дней после дня его официаль-
ного опубликования.

Муниципальным нормативным правовым актом должен пред-
усматриваться срок его действия, который не может превышать 6 
лет со дня его вступления в силу.

По результатам оценки применения срок действия обязатель-
ных требований может продлеваться на срок не более 6 лет.

10. Положение, предусмотренное абзацем первым пункта9 
Порядка, не применяется, если федеральным законом, указом 
Президента Российской Федерации или международным догово-
ром Российской Федерации, предусматривающими установление 
обязательных требований, установлен иной срок вступления в 
силу обязательных требований.

Положения муниципальных нормативных правовых актов, со-
держащих обязательные требования, которыми вносятся изме-
нения в ранее принятые муниципальные нормативные правовые 
акты, могут вступать в силу в иные, чем указано в абзаце первом 
пункта 9 Порядка, сроки, если в заключении об оценке регулиру-
ющего воздействия установлено, что указанные изменения вно-
сятся в целях снижения затрат физических и юридических лиц в 
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности 
на исполнение ранее установленных обязательных требований и 
не предусматривают установление новых условий, ограничений, 
запретов, обязанностей.

11. Положение, предусмотренное абзацем первым пункта 9 
Порядка, не применяется в отношении муниципальных норматив-
ных правовых актов:

1) подлежащих принятию в целях предупреждения террори-
стических актов и ликвидации их последствий;

2) подлежащих принятию в целях предупреждения угрозы обо-
роне страны и безопасности государства;

3) подлежащих принятию при угрозе возникновения и (или) 
возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций;

4) подлежащих принятию при введении режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Рос-
сийской Федерации либо на ее части;

5) направленных на недопущение возникновения последствий 
обстоятельств, произошедших вследствие непреодолимой силы, 
то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств, в частности эпидемий, эпизоотий, техногенных 
аварий и катастроф. 

12. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, 
содержащие новые или изменяющие ранее предусмотренные му-
ниципальными нормативными правовыми актами обязательные 
требования, подлежат оценке регулирующего воздействия в со-
ответствии с Федеральным законом № 131-ФЗи Законом Новоси-
бирской области № 485-ОЗ.

III. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

13. Целью оценки применения обязательных требований (да-
лее – оценка применения) является оценка достижения целей вве-
дения обязательных требований, соблюдения принципов, пред-
усмотренных Федеральным законом № 247-ФЗ.

14. Оценка применения проводится структурным подразделе-
нием местной администрации, уполномоченным на ее проведение 
(далее – уполномоченное подразделение).

15. Оценка применения проводится не позднее чем через 5 лет 
со дня вступления в силу муниципального нормативного правово-
го акта, содержащего обязательные требования.

16. К этапам оценки применения относятся:
1) формирование уполномоченным подразделением плана 

оценки применения;
2) публичное обсуждение муниципального нормативного пра-

вового акта, содержащего обязательные требования;
3) формирование структурным подразделением местной 

администрации, подготовившим муниципальный нормативный 
правовой акт, содержащий обязательные требования, а при его 
отсутствии иным структурным подразделением местной адми-
нистрации, в полномочия которого входит разработка муници-
пальных нормативных правовых актов в соответствующей сфере 
регулирования (далее – разработчик),  аналитической справки 
о достижении целей введения обязательных требований, со-
держащихся в муниципальном нормативном правовом акте (да-
лее –справка), и ее направление в уполномоченное подразде- 
ление;

4) подготовка заключения об оценке применения обязатель-
ных требований (далее – заключение) и принятие решения о не-
обходимости продления срока действия обязательных требований 
или о прекращении их действия.

ФОРМИРОВАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 
ПЛАНА ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ

17. Формирование и утверждение плана оценки применения 
обязательных требований на очередной календарный год осу-
ществляется уполномоченным подразделением органом ежегод-
но до 25 декабря текущего года.

18. Разработчик в срок до 10 декабря текущего года представ-
ляет в уполномоченное подразделение:

1) перечни муниципальных нормативных правовых актов, со-
держащих обязательные требования, подлежащих оценке приме-
нения с учетом требований пункта 15 Порядка;

2) тексты муниципальных нормативных правовых актов, со-
держащих обязательные требования;

3) информацию о мерах ответственности, применяемых при 
нарушении обязательных требований;

4) обращения субъектов предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности, иных заинтересованных лиц содержащие 
предложения о необходимости досрочного проведения оценки 
применения обязательных требований (при наличии).

19. Уполномоченное подразделение, на основе представлен-
ной информации не позднее 10 дней со дня получения инфор-
мации составляет план оценки применения обязательных требо-
ваний, содержащихся в муниципальных нормативных правовых 
актах.

20. План оценки применения обязательных требований, со-
держащихся в муниципальных нормативных правовых актах, 
утверждается главой муниципального образования 25 декабря те-
кущего года и в срок не позднее одного рабочего дня после дня его 
утверждения размещается на официальном сайте муниципально-
го образования (далее – официальный сайт).

ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА, 

СОДЕРЖАЩЕГО ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

21. В целях публичного обсуждения практики применения обя-
зательных требований разработчик размещает на официальном 
сайте текст муниципального нормативного правового акта, содер-
жащего обязательные требования. Вместе с текстом муниципаль-
ного нормативного правового акта, содержащего обязательные 
требования, размещается информация о сроке проведения пу-
бличного обсуждения, а также о способах (формах) внесения раз-
работчику замечаний и предложений, возникших в ходе публич-
ного обсуждения муниципального нормативного правового акта, 
содержащего обязательные требования.

22. Срок публичного обсуждения муниципального норматив-
ного правового акта, содержащего обязательные требования, не 
может составлять менее 10 рабочих дней со дня его размещения 
на официальном сайте.

23. Замечания и предложения, возникшие в ходе публичного 
обсуждения муниципального нормативного правового акта, со-
держащего обязательные требования, могут быть:

1) направлены разработчику в письменной или электронной 
форме;

2) высказаны на совещании, заседании экспертной группы, 
общественного совета, совещательного и консультационного ор-
гана, действующего при местной администрации;

3) собраны в ходе опроса представителей заинтересованных лиц;
4) представлены разработчику в иных формах, указанных при 

размещении информации на официальном сайте муниципального 
образования.

ФОРМИРОВАНИЕ РАЗРАБОТЧИКОМ СПРАВКИ И ЕЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ В УПОЛНОМОЧЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

24. Разработчик в срок, предусмотренный планом оценки при-
менения, готовит справку, в которой содержится:

1) общая характеристика обязательных требований;
2) анализ результатов оценки достижения целей введения 

обязательных требований и соблюдения принципов, предусмо-
тренных Федеральным законом № 247-ФЗ;

3) выявленные проблемы применения обязательных требова-
ний;

4) вывод о необходимости продления срока действия, изме-
нения с продлением срока действия или прекращения действия 
обязательных требований.

25. Источниками информации для подготовки справки явля-
ются:

1) результаты мониторинга применения обязательных требо-
ваний;

2) результаты анализа осуществления муниципального кон-
троля;

3) результаты анализа судебной практики;
4) обращения, предложения и замечания контролируемых лиц, 

иных лиц, в отношении которых установлены обязательные требо-
вания;

5) позиции органов местного самоуправления, структурных 
подразделений местной администрации, в том числе полученные 
при разработке проекта муниципального нормативного правового 
акта на этапе правовой экспертизы, антикоррупционной эксперти-
зы, оценки регулирующего воздействия (при ее проведении);

6) иные сведения, которые, по мнению разработчика, позво-
ляют объективно оценить применение обязательных требований.

26. В случае если в справке сделан вывод о необходимости 
прекращения действия обязательных требований разработчик 
подготавливает проект муниципального правового акта о призна-
нии муниципального нормативного правового акта, содержащего 
обязательные требования, утратившим силу.

Если в справке сделан вывод о необходимости продления сро-
ка действия или изменения с продлением срока действия обяза-
тельных требований, разработчик не позднее трех рабочих дней 
со дня составления справки направляет справку в уполномоченное 
подразделение для подготовки заключения об оценке применения 
обязательных требований.

ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О 

НЕОБХОДИМОСТИ ПРОДЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ ИЛИ О ПРЕКРАЩЕНИИ ИХ ДЕЙСТВИЯ

27. Уполномоченное подразделение подготавливает заключе-
ние в течение 20 рабочих дней со дня предоставления разработ-
чиком справки.

28. В заключении содержатся выводы:
1) о достижении/недостижении заявленных при подготовке 

муниципального нормативного правового акта, содержащего обя-
зательные требования, целей регулирования;

2) о соблюдении принципов, предусмотренных Федеральным 
законом № 247-ФЗ;

3) о возможности продления действия обязательных требова-
ний или изменения с продлением срока действия, или о необходи-
мости прекращения действия обязательных требований.

29. Заключение публикуется на официальном сайте в течение 
3 рабочих дней после его подписания.

30. Глава муниципального образования вправе проводить со-
вещания с участием разработчика, иных структурных подразделе-
ний местной администрации, уполномоченного подразделения, а 
также привлекать иных лиц в целях устранения неурегулированных 
разногласий по заключению.

IV. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

31. В отношении муниципальных нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования, принятых до вступления в 
силу настоящего Порядка, разработчик в целях проведения после-
дующей оценки применения в срок до 01.01.2024 представляет в 
уполномоченное подразделение:

1) перечни муниципальных нормативных правовых актов, со-
держащих обязательные требования, принятых до вступления в 
силу настоящего Порядка;

2) тексты муниципальных нормативных правовых актов, со-
держащих обязательные требования, принятых до вступления в 
силу настоящего Порядка;

3) перечень охраняемых законом ценностей в целях защиты 
которых введены обязательные требования;

4) информацию о целях регулирования, каждого из муници-
пальных нормативных правовых актов, указанных в подпункте 2 на-
стоящего пункта, соответствующих перечню охраняемых законом 
ценностей;

5) индикаторы достижения целей регулирования, их актуаль-
ные и прогнозируемые значения на период, установленный пун-
ктом 15 Порядка, исчисляемый с момента представления инфор-
мации в уполномоченное подразделение;

6) информацию о мерах ответственности, применяемых при 
нарушении обязательных требований.
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32. Уполномоченное подразделение в течение 20 рабочих дней рас-
сматривает указанную в пункте 31 Порядка информацию и публикует ее 
на официальном сайте либо возвращает разработчику на доработку.

В случае опубликования на официальном сайте информации, 
указанной в пункте 31 Порядка, уполномоченное подразделение 

включает соответствующие нормативные акты в план оценки при-
менения с учетом требований пункта 20 настоящего Порядка.

33. В случае если в срок до 01.01.2024 разработчиком не пред-
ставлена информация, предусмотренная пунктом 31 Порядка, му-
ниципальные нормативные правовые акты, содержащие обяза-

тельные требования, принятые до вступления в силу настоящего 
Порядка, подлежат включению в план проведения экспертизы му-
ниципальных нормативных правовых актов, проводимой уполно-
моченным подразделением в соответствии с Законом Новосибир-
ской области № 485-ОЗ, на 2024 или 2025 год.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ 
очередной двадцать первой сессии

от 30.06.2022 г.                                                                                                                                                                                  с. Каменка                                                                                                                                                                                                            № 4

О прекращении полномочий избирательной комиссии Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с пунктами 9, 14 статьи 9 Федерального закона от 
14 марта 2022 года 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», постановлением Избиратель-
ной комиссии Новосибирской области от 24 мая 2022 года № 130/951-6 
«О возложении полномочий по подготовке и проведению выборов в ор-
ганы местного самоуправления, местного референдума муниципаль-
ных образований Новосибирской области», Совет депутатов Каменско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия избирательной комиссии Каменского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на офици-

альном сайте администрации Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области и в газете «Новосибирский 
район - территория развития».

Председатель Совета депутатов Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

Т.С. Унтекбаев
Глава Каменского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
А.А.Свириденко

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 Покаместовой Елены Петровны – запрашиваемый 
вид использования «Для ведения личного подсобного хозяйства 
(2.2)», в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:020101:1909, площадью 1422 кв.м, расположенного по адре-
су: Новосибирская область, Новосибирский район, Криводановского 
сельсовета, село Криводановка, микрорайон «Заречный», улица Пес-
чаная, участок № 7 (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слуша-
ний – администрация Новосибирского района Новосибирской 
области.

Срок проведения публичных слушаний – с 06.07.2022 по 
25.07.2022 г. 

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
будут представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального пла-
нирования управления архитектуры и градостроительства админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 06.07.2022 по 25.07.2022 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 25 июля 
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 06.07.2022 по 25.07.2022 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 
06.07.2022 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 / Криводановский 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.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
уведомляет о принятии министерством строительства Новосибирской области следующих решений:

приказ министерства строительства Новосибирской области от 17.06.2022 № 345 «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 17.06.2022 № 346 «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 17.06.2022 № 347 «Об отказе в пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства»;

приказы министерства строительства Новосибирской области от 20.06.2022 №№ 350, 353 «Об отказе 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 20.06.2022 № 352 «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства»;

приказ министерства строительства Новосибирской области  от 21.06.2022 № 355 «О признании 
утратившим силу приказ министерства строительства Новосибирской области от 26.05.2022 № 307»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 28.06.2022 № 366 «О подготовке 

предложений о внесении изменений в генеральный план Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области» приняло решение о подготовке предложений о внесении изменений в 
генеральный план Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 30.06.2022 № 377 «О подготовке 
предложений о внесении изменений в генеральный план Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области» приняло решение о подготовке предложений о внесении изменений в 
генеральный план Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 30.06.2022 № 382 «О внесении из-
менений в приказ министерства строительства Новосибирской области от 16.09.2020 № 489» внесены 
изменения в генеральный план Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, утвержденный приказом министерства строительства Новосибирской области от 16.09.2020 № 489» 
Об утверждении генерального плана Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области».

Указанные приказы опубликованы на официальном сайте министерства строительства Новосибир-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://minstroy.nso.ru) в разделе 
«Строительство» подразделе «Государственные услуги, связанные с получением разрешения на строи-
тельство в границах Новосибирской агломерации НСО».

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объектов капитального стро-
ительства по заявлению Домашенко Вадима Вячеславовича – за-
прашиваемый вид использования «Магазины (4.4)», «Рынки (4.3)», 
«Общественное питание (4.6)», «Обеспечение занятий спортом в 
помещениях (5.1.2)», в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:062501:2923, площадью 5335 кв.м, располо-
женного по адресу: Новосибирская область, р-н Новосибирский, 
Верх-Тулинский сельсовет (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – 
администрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 07.07.2022 по 
25.07.2022 г. 

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
будут представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального пла-
нирования управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 07.07.2022 по 25.07.2022 
г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – 
суббота, воскресенье. На экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 25 июля 

2022 г. в 15:40 часов в актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право представить свои предложения и за-
мечания в срок с 07.07.2022 по 25.07.2022 г. по Проекту одним из 
следующих способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размеще-
ны 07.07.2022 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 / 
Условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объектов капитального строительства / Верх-Тулинский 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.
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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 общества с ограниченной ответственностью «Центр 
недвижимости» (ИНН 5405446628, ОГРН 1115476160271) – за-
прашиваемый вид использования «Коммунальное обслуживание 
(3.1)», в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:164603:314, площадью 4203 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская обл., р-н Новосибирский, Барышевский сельсовет, п. 
Ложок (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 30.06.2022 по 
25.07.2022 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 30.06.2022 по 25.07.2022 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 25 июля 
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 30.06.2022 по 25.07.2022 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 
30.06.2022 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 / Барышевский 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) расположен-
ных на них объектов капитального строительства, граждане, по-
стоянно проживающие в границах земельных участков, прилега-
ющих к земельному участку, в отношении которого подготовлен 
данный проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, пра-
вообладатели помещений, являющихся частью объекта капиталь-
ного 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 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.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                     № 73 

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Ба-
рышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О пере-
распределении полномочий между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Новосибирской области и орга-
нами государственной власти Новосибирской области и внесении 
изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных 
вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской 
области», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Порядка взаимодействия 
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 27.06.2022 г. № 
4937-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства по заявлению общества с ограниченной от-
ветственностью Специализированный застройщик «Мета-Академ» 
(ИНН 5405961643, ОГРН 1155476086370) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:164603:820 площадью 13702 
кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская область, р-н Но-
восибирский, Барышевский сельсовет, п. Ложок – в части умень-
шения минимального отступа от границ земельного участка с 3 до 
1 метра со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 
54:19:164603:819, 54:19:164603:772, 54:19:164603:1111(1).

2. Отделу территориального планирования управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области обеспечить проведение публичных 
слушаний 18 июля 2022 г. в 15:20 часов в актовом зале админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области по адре-
су: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, левое  
крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в 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 отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства и заключение о результатах таких публичных 
слушаний в министерство строительства Новосибирской области в 
течение 2 (двух) рабочих дней с даты опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                     № 74 

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 Ба-
рышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области по проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О 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 29.06.2022 г. № 
5005-10-03-04/45

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 общества с ограниченной ответственностью «Центр 
недвижимости» (ИНН 5405446628, ОГРН 1115476160271) – за-
прашиваемый вид использования «Коммунальное обслуживание 
(3.1)», в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:164603:314, площадью 4203 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская обл., р-н Новосибирский, Барышевский сельсовет, 
п. Ложок.

2. Отделу территориального планирования управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области обеспечить проведение публич-
ных слушаний 25 июля 2022 г. в 15:00 часов в актовом зале ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области 
по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, 
левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, в 
отношении которого запрашивается разрешение, правообла-
дателям находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, гражданам, постоянно проживаю-
щим в границах земельных участков, прилегающих к земельно-
му участку, в отношении которого запрашивается разрешение, 
правообладателям таких земельных участков или расположен-
ных на них объектов капитального строительства, правообла-
дателям помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого запрашивается разреше-
ние, в период размещения проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях, и информационных материалов к 
нему и проведения экспозиции проекта, направить в комиссию 

по подготовке проектов правил землепользования и застрой-
ки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации 
Новосибирской области, расположенную по адресу: 630007, 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), 
кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), свои пред-
ложения и замечания по вынесенному на публичные слушания 
проекту решения о предоставлении разрешения для включения 
их в протокол проведения публичных слушаний, в соответствии 
со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде- 
рации.

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 информаци-
онно-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
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Специальный выпуск № 102, 6 июля 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                        № 1212-па

О назначении стипендии Главы Новосибирского района Новосибирской области талантливым спортсменам, 
достигшим больших результатов в спорте

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 04.05.2022 г. № 771-па 
«Об утверждении положения о стипендии Главы Новосибирского 
района Новосибирской области талантливым спортсменам, достиг-
шим больших результатов в спорте», протоколом № 1 заседания кон-
курсной комиссии по назначению стипендии Главы Новосибирского 
района Новосибирской области талантливым спортсменам, достиг-
шим больших результатов в спорте от 21.06.2022 г., в целях муници-
пальной поддержки талантливых спортсменов, достигших больших 
результатов в спорте, руководствуясь Уставом Новосибирского рай-

она Новосибирской области, администрация Новосибирского райо-
на Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить стипендии Главы Новосибирского района Новоси-

бирской области талантливым спортсменам, достигшим больших 
результатов в спорте, на период с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. с вы-
дачей соответствующего свидетельства (Приложение).

2. Установить стипендию в размере 2 299 (Две тысячи двести 
девяносто девять) рублей 00 копеек, в том числе НДФЛ 299 (Двести 
девяносто девять) рублей 00 копеек, ежемесячно на одного стипен-
диата.

3. Выплату стипендии осуществлять ежемесячно с 01.07.2022 г.
4. Директору МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный 

центр» Вострелину Р.В. обеспечить размещение постановления на 
сайте администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликование в газете «Новосибирский район - территория разви-
тия».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Носова С.А.

Глава района А.Г. Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 30.06.2022 № 1212-па

Список получателей стипендии Главы Новосибирского района Новосибирской области талантливым спортсменам, 
достигшим больших результатов в спорте

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование учреждения Дата рождения

1 Заева Антонина Алексеевна МБУДО-ДЮСШ «Академия» 02.05.2007
2 Никитина Мария Александровна МБУДО-ДЮСШ «Академия» 20.12.2007
3 Борисов Максим Евгеньевич МБУДО-ДЮСШ «Академия» 03.12.2005
4 Лермонтов Никита Михайлович МБУДО-ДЮСШ «Академия» 20.06.2005
5 Мичурин Егор Дмитриевич МБУДО-ДЮСШ «Академия» 25.11.2005
6 Полякова Валерия Андреевна МБУДО-ДЮСШ «Академия» 15.10.2010
7 Николаева Диана Викторовна МБУДО-ДЮСШ «Академия» 21.12.2010
8 Лесовая Полина Андреевна МБУДО-ДЮСШ «Академия» 20.06.2010
9 Белик Милана Андреевна МБУДО-ДЮСШ «Академия» 11.12.2010

10 Лынова София Антоновна МБУДО-ДЮСШ «Академия» 02.10.2010
11 Пак Дарья Максимовна МБУДО-ДЮСШ «Академия» 17.05.2011
12 Каратеева Анна Сергеевна МБУДО-ДЮСШ «Академия» 16.03.2005
13 Каратеева Анастасия Сергеевна МБУДО-ДЮСШ «Академия» 07.04.2006
14 Шабардина Марина Евгеньевна МБУДО-ДЮСШ «Академия» 27.05.2009
15 Жаров Артём Алексеевич МБУДО-ДЮСШ «Академия» 08.01.2005
16 Изотов Илья Александрович МБУДО-ДЮСШ «Академия» 20.05.2011
17 Степанов Руслан Александрович МБУДО-ДЮСШ «Академия» 31.01.2009
18 Чувашев Роман Кириллович МБУДО-ДЮСШ «Академия» 06.03.2006
19 Карелов Павел Владимирович МБУДО-ДЮСШ «Академия» 25.09.2008
20 Карелов Юрий Владимирович МБУДО-ДЮСШ «Академия» 05.05.2007

21 Панченко Кирилл Иванович МБУДО-ДЮСШ «Академия» 05.12.2007
22 Идт Матвей Дмитриевич МБУДО-ДЮСШ «Академия» 29.09.2005
23 Ромашова Мирослава Алексеевна МБУДО-ДЮСШ «Чемпион» 24.12.2009
24 Андронов Максим Александрович МАУ «СШ «ОЛИМПИЯ» 06.08.2009
25 Бакланов Павел Дмитриевич МАУ «СШ «ОЛИМПИЯ» 27.06.2009
26 Бойко Максим Романович МАУ «СШ «ОЛИМПИЯ» 01.09.2009
27 Бойков Матвей Андреевич МАУ «СШ «ОЛИМПИЯ» 28.05.2009
28 Головин Матвей Александрович МАУ «СШ «ОЛИМПИЯ» 27.10.2009
29 Ильин Илья Васильевич МАУ «СШ «ОЛИМПИЯ» 23.11.2009
30 Молин Даниил Максимович МАУ «СШ «ОЛИМПИЯ» 11.08.2009
31 Сукманов Артём Евгеньевич МАУ «СШ «ОЛИМПИЯ» 03.01.2009
32 Филипенко Захар Алексеевич МАУ «СШ «ОЛИМПИЯ» 06.05.2009
33 Колотвина Виктория Артёмовна МАУ «СШ «ОЛИМПИЯ» 09.10.2006
34 Абдижабаров Абубакирсиддик Музаффарович МБУ ДО ДЮСШ «Рекорд» 10.05.2008
35 Хоряков Владимир Дмитриевич МБУ ДО ДЮСШ «Рекорд» 02.11.2007
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Наименование учреждения Дата рождения

36 Бобылев Кирилл Васильевич МБУ ДО ДЮСШ «Рекорд» 22.02.2007
37 Хамицевич Константин Сергеевич МБУ ДО ДЮСШ «Рекорд» 19.01.2009
38 Заречнев Денис Дмитриевич МБУ ДО ДЮСШ «Рекорд» 27.01.2007
39 Подколзин Максим Николаевич МБУ ДО ДЮСШ «Рекорд» 22.07.2005
40 Служивенко Максим Сергеевич МБУ ДО ДЮСШ «Рекорд» 04.02.2007

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
к Соглашению № 230/05-2022 от 30.05.2022 г. о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 

бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «01» _07_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя главы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, действующего 
на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4, именуемая в дальнейшем Администрация, и Администрация 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Соболёк Майи Ивановны, действующего на ос-
новании Устава Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  Стороны, на основании подпункта 1 пункта 
3 порядка предоставления и расходования субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбаланси-
рованности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление 
финансами в Новосибирской области», являющегося приложением № 3 к государственной программе Ново-
сибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», утвержденной постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 26.12.2018 г. № 567-п «О государственной программе Новосибирской 
области «Управление финансами в Новосибирской области» (далее – Порядок предоставления), Соглашения о 
предоставлении из областного бюджета Новосибирской области бюджету Новосибирского района Новосибир-
ской области субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской об-
ласти» от 12.01.2022 г. № 2/01-22, распоряжения администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 20.06.2022 г. № 186-ра «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись» заключили настоящее 
соглашение о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муници-
пального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление 
финансами в Новосибирской области» (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

1. В пункте 2.1 слова «230 000 (Двести тридцать тысяч) рублей» заменить словами «684 000 (Шестьсот во-
семьдесят четыре тысячи) рублей «.

2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему дополнительному согла-
шению.

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руковод-
ствуются Соглашением.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

5. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародова-
ния).

6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
____________________Т.Н.Сергеева
М.П.

Муниципальное образование

630520 НСО, Новосибирский район,
с.Верх-Тула, ул. Советская д.1
УФК по Новосибирской области (Администрация 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района НСО л/с 04513019760)
ИНН 5433108109   КПП 543301001
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. 
Новосибирск 
БИК 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
ОКТМО 50640410
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ М.И.Соболёк
М.П.

Приложение № 1
к дополнительному соглашению  № 1
от «01» _07_ 2022 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования 

иных межбюджетных трансфертов на 2022 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком) Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений МКУ «Служба СиБ» - приобретение снегоуборщика бензинового самоходного, газонокосилки в п.Тулинский 130 000

2 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской области Благоустройство территорий и игровых площадок 100 000
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3 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Для МКУ Служба содержания и благоустройства – приобретение газонокосилки 75 000

4 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Для МКУ «Музыкально-эстетический центр» с.Верх-Тула приобретение сценических костюмов, светового оборудования 79 000

5 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской области Благоустройство мест отдыха приобретение уличного детского игрового и спортивного оборудования 300 000

ИТОГО: 684 000

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
            (подпись)

М.П.

Муниципальное образование:
Глава Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /М.И.Соболёк/
          (подпись)

М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению № 233/05-2022 от 30.05.2022 г. о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области

бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «01» _07_ 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 от 18.01.2022 г. № 4, именуемая в дальнейшем Администрация, 
и Администрация Криводановского сельсовета Новосибирского 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 образование, совместно  именуемые  
Стороны, на основании подпункта 1 пункта 3 порядка предоставления и расходования субсидии на реа-
лизацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», являюще-
гося приложением № 3 к государственной программе Новосибирской области «Управление финансами 
в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 
26.12.2018 г. № 567-п «О государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в 
Новосибирской области» (далее – Порядок предоставления), Соглашения о предоставлении из областно-
го бюджета Новосибирской области бюджету Новосибирского района Новосибирской области субсидии 
на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках госу-
дарственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» от 
12.01.2022 г. № 2/01-22, распоряжения администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 20.05.2022 г. № 186-ра «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись» заключили настоящее 
соглашение о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету му-
ниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской 
области «Управление финансами в Новосибирской области» (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

1. В пункте 2.1 слова «195 000 (Сто девяносто пять тысяч) рублей» заменить словами «445 000 (Четы-
реста сорок пять тысяч) рублей «.

2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему дополнительному 
соглашению.

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны ру-

ководствуются Соглашением.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
5. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обна-

родования).
6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация

630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________Т.Н.Сергеева
М.П.

Муниципальное образование

630511 НСО, Новосибирский район,
с.Криводановка, Микрорайон, д.1
ИНН 5433107899  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Криводановского 
сельсовета Новосибирского района НСО
л/с 04513024760)
Наименование Банка 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
М.П.

Приложение № 1
к дополнительному соглашению  № 1
от «01»_07_ 2022 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию 
отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2022 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком) Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений МКУ КД СО с.Криводановка – приобретение микшерного пульта, приобретение комплектов формы ММГ ИИШ, армейских плащ-
палаток для ВПО «Молодая гвардия» 195 000

2 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Для МКУ «Культурно-досуговое и спортивное объединение с.Криводановка» (приобретение сценических костюмов, спортивного 
инвентаря на сумму 150 000 рублей, для ДО с.Марусино приобретение ноутбука 2 шт, радиомикрофона на сумму 100 000 рублей) 250 000

ИТОГО: 445 000

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
              (подпись)

М.П.

Муниципальное образование:
Глава Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Д.С.Лещенко/
            (подпись)

М.П.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва 

РЕШЕНИЕ
19-я очередная сессия 

от «29» июня 2022 г.                                                                                                                                                                       с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                                           № 1

О прекращении полномочий избирательной комиссии Верх-Тулинского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом Федеральный закон от 14.03.2022 N 60-ФЗ  "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Совет депутатов Верх-Тулинского сельсовета

РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия избирательной комиссии Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области.

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Верх-Тулинского сельсовета и опублико-
вать в газете «Новосибирский район-территория развития».

Глава Верх-Тулинского сельсовета 
М.И. Соболёк

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва 

РЕШЕНИЕ
19-я очередная сессия 

от «29» июня 2022 г.                                                                                                                                                                       с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                                           № 3

О внесении изменений в Порядок определения цены земельных участков,
 находящихся в собственности Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, при заключении 

договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов

В соответствии со статьей 39.4 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь статьей 19 Устава Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, Совет 
депутатов Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области 

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в Порядок определения цены земельных 

участков, находящихся в собственности Верх-Тулинского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области, при заключении 
договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов, 

утвержденный решением Совета депутатов Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области от 30.03.2021г. 
№7, исключив из него подпункты 1-3 пункта 3.

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 
район: территория развития» и разместить на официальном сайте 
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Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области https//adm-verh-tula.nso.ru в информационной сети 
Интернет.

3.Настоящее Решение вступает в силу в порядке и сроки, уста-
новленные Уставом Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области.
4.Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по землепользованию, экологии, благоустройству, жи-
лищно-коммунальному хозяйству и развитию малого бизнеса  Сове-
та депутатов Верх-Тулинского сельсовета (Гребенщиков Г.В.)   

Глава Верх-Тулинского сельсовета 
М.И. Соболёк

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва 

РЕШЕНИЕ
19-я очередная сессия 

от «29» июня 2022 г.                                                                                                                                                                       с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                                           № 6

Об утверждении  перечней индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального контроля 
на территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,Уставом Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, Совет депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета

РЕШИЛ:
1. Утвердить Перечень индикаторов риска нарушения обяза-

тельных требований при осуществлении муниципального контроля 
в сфере благоустройства на территории Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области  согласно 
приложению №1.

2. Утвердить Перечень индикаторов риска нарушения обяза-
тельных требований при осуществлении муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти согласно приложению №2.

3. Утвердить Перечень индикаторов риска нарушения обяза-
тельных требований при осуществлении муниципального жилищ-
ного контроля на территории Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области согласно приложению 
№ 3.

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
Верх-Тулинского сельсовета и опубликовать в газете «Новосибир-
ский район-территория развития».

Глава Верх-Тулинского сельсовета 
М.И. Соболёк

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области 
от 29.06.2022 г. № 6

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Индикаторами риска нарушения обязательных требований 
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоу-
стройства (далее – индикаторы риска) устанавливаются:

1) Выявление признаков нарушения Правил благоустройства 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области;

2) Поступление в орган муниципального контроля в сфере 
благоустройства от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических лиц, общественных объ-
единений, граждан, из средств массовой информации сведений 
о действиях (бездействии), которые могут свидетельствовать о 
наличии нарушения Правил благоустройства Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и 
риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям;

3) Невыполнение в установленный срок законного предписа-
ния контрольного органа об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований в сфере благоустройства на террито-
рии Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, выданного по итогам контрольного меропри-
ятия;

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области 
от 29.06.2022г. №6

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ 
НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Индикаторами риска нарушения обязательных требований при 
осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспор-
те, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяй-
стве устанавливаются:

1) Поступление в орган муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, юридических лиц, общественных объединений, 
граждан, из средств массовой информации сведений о разрушении или 
повреждении автомобильной дороги местного значения, искусственного 
дорожного сооружения на территории Верх-Тулинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области;

2) Поступление в орган муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве от органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, юридических лиц, общественных объединений, граждан, 
из средств массовой информации сведений о нарушениях обязательных 
требований в области безопасности дорожного движения в количестве 
более пяти на территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области;

3) Два и более дорожно-транспортных происшествия в течение три-
дцати календарных дней на объекте муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и (или) на 
одной и той же дороге местного значения Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области;

4) наличие информации об установленном факте истечения сроков 
действия технических требований и условий, подлежащих обязатель-
ному исполнению, при проектировании, строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог и 
(или) дорожных сооружений, строительстве и реконструкции в границах 
придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального стро-
ительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной 
деятельности, и объектов дорожного сервиса, а также при размещении 
элементов обустройства автомобильных дорог;

5) наличие информации об установленном факте несоответствия ав-
томобильной дороги и (или) дорожного сооружения после проведения их 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содер-
жания, обязательным требованиям;

6) наличие информации об установленном факте нарушении обяза-
тельных требований при производстве дорожных работ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области 
от 29.06.2022г. №6

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осу-
ществлении муниципального жилищного контроля устанавливаются:

1. Поступление в администрацию Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области обращений гражданина или 
организации, являющихся собственниками помещений в многоквартир-
ном доме, граждан, являющихся пользователями помещений в много-
квартирном доме, информации от органов государственной власти, из 
средств массовой информации о наличии в деятельности контролируе-
мого лица хотя бы одного отклонения от следующих обязательных тре-
бований к:

1) порядку осуществления перевода жилого помещения муници-
пального жилищного фонда в нежилое помещение;

2) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства 
жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартир-
ном доме;

3) предоставлению коммунальных услуг пользователям жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах 
и жилых домов;

4) обеспечению доступности для инвалидов жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда;

5) обеспечению безопасности при использовании и содержании вну-
тридомового и внутриквартирного газового оборудования жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда.

6) воспрепятствование доступу граждан на лесные участки;
2. Поступление в администрацию Верх-Тулинского сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской области обращения гражданина 
или организации, являющихся собственниками помещений в много-
квартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального 
жилищного фонда, гражданина, являющегося пользователем жилого 
помещения муниципального жилищного фонда в многоквартирном 
доме, информации от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, из средств массовой информации о фактах 
нарушений в отношении муниципального жилищного фонда, обяза-
тельных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, за исключением обращений, указан-
ных в пункте 1 настоящего Приложения, и обращений, послуживших 
основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) 
мероприятия в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального за-
кона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», в случае если 
в течение года до поступления данного обращения, информации кон-
тролируемому лицу органом государственного жилищного надзора, 
органом муниципального жилищного контроля объявлялись предо-
стережения о недопустимости нарушения аналогичных обязательных 
требований.

3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу вре-
мени (месяц, шесть месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с пред-
шествующим аналогичным периодом и (или) с аналогичным периодом 
предшествующего календарного года, поступивших в администрацию 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области контроля от граждан или организаций, являющихся собствен-
никами помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые 
помещения муниципального жилищного фонда, граждан, являющихся 
пользователями жилых помещений муниципального жилищного фонда 
в многоквартирном доме, информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, из средств массовой информа-
ции о фактах нарушений в отношении муниципального жилищного фонда 
обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

4. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответ-
ствия сведений (информации), полученных от гражданина или организа-
ции, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, 
гражданина, являющегося пользователем помещения в многоквартир-
ном доме, информации от органов государственной власти, из средств 
массовой информации и информации, размещённой контролируемым 
лицом в государственной информационной системе жилищно-комму-
нального хозяйства.

5. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответ-
ствия сведений (информации), полученных от гражданина или организа-
ции, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, 
гражданина, являющегося пользователем помещения в многоквартир-
ном доме, информации от органов государственной власти, из средств 
массовой информации и информации, размещённой контролируемым 
лицом в государственной информационной системе жилищно-комму-
нального хозяйства.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва 

РЕШЕНИЕ
19-я очередная сессия 

от «29» июня 2022 г.                                                                                                                                                                       с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                                           № 7

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

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

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в Устав сельского поселения Верх-Тулин-

ского сельсовета Новосибирского муниципального района Новоси-
бирской области согласно Приложению. 

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 
21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов му-
ниципальных образований», предоставить решение о внесении из-
менений в Устав сельского поселения Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского муниципального района Новосибирской области 
на государственную регистрацию в Главное управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области в 
течение 15 дней.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 
район-Территория развития» и разместить на официальном сайте 
Верх-Тулинского сельсовета www.adm-verh-tula.nso.ru в информаци-

онной сети Интернет.
4.Главе Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области опубликовать решение о внесении изме-
нений в Устав сельского поселения Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского муниципального района Новосибирской области 
после государственной регистрации в течение 7 дней и направить в 
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Новосибирской области сведения об источнике и о дате офици-
ального опубликования (обнародования) Устава сельского поселе-
ния Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области для включения указанных сведений в 
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государственный реестр уставов муниципальных образований Ново-
сибирской области в 10-дневной срок.

 
Глава Верх-Тулинского сельсовета 

М.И. Соболёк
Председатель Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета 

Р.В. Мотин

Приложение к решению
очередной 19-й сессии 
Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
шестого созыва
от 29.06.2022г. №7

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Внести в Устав городского поселения Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского муниципального района Новосибирской об-

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

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

Сетевое издание - портал Минюста России (доменные имена: 
http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф; регистрационный 
номер и дата регистрации в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-
72471 от 05.03.2018) является дополнительным источником офици-
ального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов и соглашений, заключаемых между органами местного само-
управления».

1.2 Статья 5. Вопросы местного значения
1.2.1. пункт 4 части 1 изложить в редакции:
«4) организации в границах поселения электро- и газоснабжения 

населения в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

1.2.2.пункт 36 части 1 изложить в редакции:
«36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

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

1.3 Статья 32. Полномочия администрации
1.3.1 пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) организации в границах поселения электро- и газоснабжения 

населения в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;»

1.3.2. пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

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

1.4 Статья 45. Внесение изменений и дополнений в Устав:
1.4.1 из части 4 исключить слово «(обнародованию)»;
1.4.2 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 46. Вступление Устава в силу1.5.1 исключить слова 
«(обнародованию)». 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва 

РЕШЕНИЕ
19-я очередная сессия 

от «29» июня 2022 г.                                                                                                                                                                       с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                                           № 8

Об утверждении порядка определения платы за использование земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 

для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.36-1 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" Совет депутатов Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок определения платы за использование земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями согласно 
приложению.

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский район: территория развития» и 
разместить на официальном сайте Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области https//adm-verh-tula.nso.ru в информационной сети Интернет.

3.Настоящее Решение вступает в силу в порядке и сроки, установленные Уставом Верх-Тулинско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

4.Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по землепользованию, 
экологии, благоустройству, жилищно-коммунальному хозяйству и развитию малого бизнеса  Совета 
депутатов Верх-Тулинского сельсовета (Гребенщиков Г.В.)   

Глава Верх-Тулинского сельсовета 
М.И. Соболёк

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

Приложение к решению Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 29.06.2022 г. № 8

 
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ ГАРАЖЕЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

НЕКАПИТАЛЬНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ

 1. Настоящий Порядок регламентирует определение размера платы за использование земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными соо-
ружениями (далее - земли, земельные участки).

2. Размер платы за использование земельных участков рассчитывается по следующей формуле:
П = (Кс x 10%) x Sисп / Sобщ,
где:
П - годовой размер платы, в рублях;
Кс - кадастровая стоимость земельного участка;
Sисп - площадь используемой части земельного участка;
Sобщ - общая площадь земельного участка.
3. В случае изменения предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка условий, в соответствии с 

которыми определяется размер платы за использование земельных участков, такая плата подлежит пе-
рерасчету. Основанием для перерасчета размера платы является принятие акта об утверждении резуль-
татов определения кадастровой стоимости земельных участков на территории Новосибирской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва 

РЕШЕНИЕ
19-я очередная сессия 

от «29» июня 2022 г.                                                                                                                                                                       с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                                           № 9

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле 
в сфере благоустройства на территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 

предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,  Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Совет депутатов Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории Верх-Тулинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области, предметом кото-
рого является соблюдение правил благоустройства территории 
поселения, предметом которого является соблюдение правил 
благоустройства территории поселения, утвержденное решением 
Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 19.10.2021г. №9 (далее – Поло-
жение), следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 1.8.2. подпунктом «8» следующего со-
держания:

«8) совершать иные действия, предусмотренные федераль-
ными законами о видах контроля, положением о виде контроля». 

1.2. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска 

в рамках осуществления муниципального контроля установлены 
приложением №1 к настоящему Положению».

1.3. Пункт 4.2.2. изложить в следующей редакции:
«Предписание оформляется по форме согласно приложению 

№2 к настоящему Положению».
1.4. Подраздел «4.1. Контрольные мероприятия. Общие во-

просы» дополнить пунктом 4.1.12 следующего содержания:
«4.1.12   Инспектор не вправе: 
1) оценивать соблюдение обязательных требований, если 

оценка соблюдения таких требований не относится к полномочи-
ям контрольного (надзорного) органа; 

2) проводить контрольные (надзорные) мероприятия, совер-
шать контрольные (надзорные) действия, не предусмотренные 

решением контрольного (надзорного) органа; 
3) проводить контрольные (надзорные) мероприятия, совер-

шать контрольные (надзорные) действия в случае отсутствия при 
проведении указанных мероприятий (действий) контролируемого 
лица, за исключением контрольных (надзорных) мероприятий, 
контрольных (надзорных) действий, не требующих взаимодей-
ствия с контролируемым лицом, а также за исключением случаев, 
если оценка соблюдения обязательных требований без присут-
ствия контролируемого лица при проведении контрольного (над-
зорного) мероприятия может быть проведена, а контролируемое 
лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении кон-
трольного (надзорного) мероприятия; 

4) отбирать пробы (образцы) продукции (товаров), матери-
алов, веществ для проведения их исследований (испытаний) и 
измерений с нарушением установленных требований к их отбору, 
в том числе в количестве, превышающем нормы, установленные 
документами по стандартизации, правилами отбора проб (об-
разцов) и методами их исследований (испытаний) и измерений, 
техническими регламентами или иными нормативными техниче-
скими документами, правилами, методами исследований (испы-
таний) и измерений; 

5) требовать представления документов, информации, проб 
(образцов) продукции (товаров), материалов, веществ, если они 
не относятся к предмету контрольного (надзорного) мероприя-
тия, а также изымать оригиналы таких документов; 

6) требовать от контролируемого лица представления доку-
ментов и (или) информации, включая разрешительные докумен-
ты, ранее представленные контролируемым лицом или имеющие-
ся в распоряжении иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций; 

7) распространять информацию и сведения, полученные в 
результате осуществления государственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля и составляющие государственную, 
коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 

8) требовать от контролируемого лица представления доку-
ментов, информации ранее даты начала проведения контрольно-
го (надзорного) мероприятия; 

9) осуществлять выдачу контролируемым лицам предписаний 
или предложений о проведении за их счет контрольных (надзор-
ных) мероприятий и совершении контрольных (надзорных) дей-
ствий; 

10) превышать установленные сроки проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий; 

11) препятствовать осуществлению контролируемым лицом, 
присутствующим при проведении профилактического меропри-
ятия, контрольного (надзорного) мероприятия, фотосъемки, ау-
дио- и видеозаписи, если совершение указанных действий не 
запрещено федеральными законами и если эти действия не соз-
дают препятствий для проведения указанных мероприятий». 

1.5. Пункт 4.3.2. изложить в следующей редакции:
«Решение о проведении внепланового контрольного меро-

приятия принимается с учетом индикаторов риска нарушения 
обязательных требований, утверждаемых Советом депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета».

2. Решение опубликовать в газете «Новосибирский район-тер-
ритория развития», а также разместить на официальном сайте ад-
министрации Верх-Тулинского сельсовета www.adm-verh-tyla.nso.
ru в сети интернет. 

3.  Контроль за исполнением решения возложить на по-
стоянную комиссию по землепользованию, экологии, благоу-
стройству, жилищно-коммунальному хозяйству и развитию мало-
го бизнеса Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета (Гре-
бенщиков Г.В.).

Глава Верх-Тулинского сельсовета 
М.И. Соболёк

Председатель Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
Р.В. Мотин
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ 
очередной двадцать первой сессии

от 30.06.2022 г.                                                                                                                                                                                  с. Каменка                                                                                                                                                                                                           № 5

О согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений в бюджет Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от налога на доходы физических лиц на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с частью 5 статьи 138 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации Совет депутатов Каменского сельсовета  Ново-
сибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Согласовать замену дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности в объеме 100% дополнительным нормативом от-

числений в бюджет Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от налога на доходы физических лиц на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский рай-
он: территория развития» и на официальном сайте администрации Ка-
менского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

А.А. Свириденко 
Председатель Совета депутатов Каменского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области 
Т.С. Унтекбаев

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению № 234/05-2022 от 30.05.2022 г. о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 

бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          «01» _07_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, действу-
ющего на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4, именуемая в дальнейшем Администрация, и Адми-
нистрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Кудря-
шовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Дорофеевой Натальи Александров-
ны, действующего на основании Устава Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области,  именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  Стороны, на 
основании подпункта 1 пункта 3 порядка предоставления и расходования субсидии на реализацию меро-
приятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», являющегося приложением 
№ 3 к государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской об-
ласти», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 г. № 567-п «О 
государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» 
(далее – Порядок предоставления), Соглашения о предоставлении из областного бюджета Новосибирской 
области бюджету Новосибирского района Новосибирской области субсидии на реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новоси-
бирской области «Управление финансами в Новосибирской области» от 12.01.2022 г. № 2/01-22, распо-
ряжения администрации Новосибирского района Новосибирской области от 20.05.2022 г. № 186-ра «О 
внесении изменений в сводную бюджетную роспись» заключили настоящее соглашение о предоставлении 
из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных 
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Ново-
сибирской области» (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

1. В пункте 2.1 слова «150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей» заменить словами «300 000 (Триста тысяч) 
рублей «.

2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему дополнительному со-
глашению.

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны ру-

ководствуются Соглашением.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
5. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнаро-

дования).
6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация

630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________Т.Н.Сергеева
М.П.

Муниципальное образование

630510 НСО, Новосибирский район,
д.п.Кудряшовский, ул.Октябрьская 14а
ИНН 5433108123   КПП 543301001
ОКТМО 50640425
УФК по Новосибирской области (администрация 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского 
района НСО л/с 04513019950)
Наименование банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г.Новосибирск
БИК 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Кудряшовского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
____________________ Н.А.Дорофеева
М.П.

Приложение № 1
к дополнительному соглашению № 1
от «01» _07_ 2022 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию 
отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2022 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком) Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Досуговый объект п.Приобский – приобретение сценических костюмов на родному ансамблю «Сибирское колечко», ДК 
д.п.Кудряшовский – приобретение микшерного пульта и базы с микрофонами

150 000

2 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Для МКУ «Социально-культурное объединение дачного поселка Кудряшовский» для ДО «Приобский» (приобретение сабвуфера 
2 шт., сателлит 2 шт, микшерный пульт)

150 000

ИТОГО: 300 000

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации Новосибирского района  Новосибирской области
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
           (подпись)

М.П.

Муниципальное образование:
Глава Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Н.А.Дорофеева/
           (подпись)

М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению № 236/05-2022 от 30.05.2022 г. о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 

бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          «01» _07_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя главы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, действующе-
го на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4, именуемая в дальнейшем Администрация, и Администра-
ция Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области Лазаревой Елены Викторовны, действующего на основании 
Устава Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области,  именуемая в дальнейшем Му-
ниципальное образование, совместно  именуемые  Стороны, на основании подпункта 1 пункта 3 порядка пре-
доставления и расходования субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами 
в Новосибирской области», являющегося приложением № 3 к государственной программе Новосибирской 
области «Управление финансами в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 26.12.2018 г. № 567-п «О государственной программе Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской области» (далее – Порядок предоставления), Соглашения о предо-
ставлении из областного бюджета Новосибирской области бюджету Новосибирского района Новосибирской 
области субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской об-
ласти» от 12.01.2022 г. № 2/01-22, распоряжения администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 20.06.2022 г. № 186-ра «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись» заключили насто-
ящее соглашение о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету 
муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспече-
нию сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской области» (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. В пункте 2.1 слова «360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей» заменить словами «660 000 (Шестьсот 
шестьдесят тысяч) рублей «.

2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему дополнительному согла-
шению.

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руко-
водствуются Соглашением.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

5. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-
вания).

6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Первый заместитель  главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________Т.Н.Сергеева
М.П.

Муниципальное образование

630555 НСО, Новосибирский район,
с.Ленинское, ул. Школьная, 10
Реквизиты: УФК по Новосибирской области 
(Администрация Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области)
л/с 04513019990
ИНН 5433107592  КПП 543301001
ОКТМО 50640429
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ// УФК по Новосибирской области 
г.Новосибирск
БИК: 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Морского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
____________________ Е.В.Лазарева
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к дополнительному соглашению № 1 
от «01»_07_ 2022 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования 

иных межбюджетных трансфертов на 2022 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком)

Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской области Освещение площадки 50 000

2 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений ДК «Ленинское» - приобретение сценических костюмов 110 000

3 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Для ДК с.Ленинское приобретение сцены, аттракционы «Гусеница» 200 000

4 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений ДК с.Ленинское (приобретение сценических костюмов) 100 000

5 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципаль-
ных образований НСО и обеспечение безопасности дорожного движения на них

Ремонт ул.Школьная в с.Ленинское 200 000

ИТОГО: 660 000

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации Новосибирского района  Новосибирской области
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
            (подпись)

М.П.

Муниципальное образование:
Глава Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / Е.В.Лазарева /
            (подпись)

М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению № 238/05-2022 от 30.05.2022 г. о предоставлении из бюджета Новосибирского района 

Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области 

«Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             «01» _07_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя главы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, действующего на 
основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4, именуемая в дальнейшем Администрация, и Администрация Тол-
мачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Толмачевского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области Сизова Василия Александровича, действующего на основа-
нии Устава Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальней-
шем Муниципальное образование, совместно  именуемые  Стороны, на основании подпункта 1 пункта 3 порядка 
предоставления и расходования субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в 
Новосибирской области», являющегося приложением № 3 к государственной программе Новосибирской обла-
сти «Управление финансами в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Ново-
сибирской области от 26.12.2018 г. № 567-п «О государственной программе Новосибирской области «Управле-
ние финансами в Новосибирской области» (далее – Порядок предоставления), Соглашения о предоставлении 
из областного бюджета Новосибирской области бюджету Новосибирского района Новосибирской области суб-
сидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» от 12.01.2022 
г. № 2/01-22, распоряжения администрации Новосибирского района Новосибирской области от 20.05.2022 г. № 
186-ра «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись» заключили настоящее дополнительное согла-
шение № 1 к Соглашению № 238/05-2022 от 30.05.2022 г. о предоставлении из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реали-
зацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» (далее – Соглашение) о  
нижеследующем: 

1. В пункте 2.1 слова «105 000 (Сто пять тысяч) рублей» заменить словами «205 000 (Двести пять тысяч) 
рублей «.

2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему дополнительному согла-
шению.

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руко-
водствуются Соглашением.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

5. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-
вания).

6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

л/с 819010011 
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________Т.Н.Сергеева
М.П.

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.Новосибирск
БИК 015004950
ИНН 5433107610    
КПП 543301001
КС   03100643000000015100
ЕКС  40102810445370000043
ОКТМО 50640443
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Толмачевского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_______________________ В.А.Сизов
                   М.П.

Приложение № 1
к дополнительному соглашению № 1
от «01» _07_ 2022 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий в рамках 
направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2022 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком) Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений МКУК «Молодость» - приобретение костюмов сценических детских 105 000

2 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Для МКУ СКО «Молодость» приобретение сценических костюмов 100 000

…
ИТОГО: 205 000

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
            (подпись)

М.П.

Муниципальное образование:
Глава Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
_______________ /В.А.Сизов/
            (подпись)

М.П.

Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка

Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской 
области извещает о проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка.

Организатор аукциона: департамент имущества и земельных отно-
шений Новосибирской области.

Орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком: 
департамент имущества и земельных отношений Новосибирской об-
ласти.

Реквизиты решения о проведении аукциона: приказ департа-
мента имущества и земельных отношений Новосибирской области 
от 14.04.2022 № 1073 «О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
54:19:034002:205».

Место проведения аукциона: город Новосибирск, Красный про-
спект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105.

Дата проведения аукциона: 12 августа 2022 года.
Время проведения аукциона: 14:00 по местному времени.
Порядок проведения аукциона: аукцион ведет аукционист. Участни-

кам аукциона выдаются пронумерованные билеты. Аукцион начинает-
ся с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик 
предмета аукциона, начального размера ежегодной арендной платы, 
шага аукциона и порядка проведения аукциона. Аукцион проводит-
ся путем увеличения начального размера ежегодной арендной платы 
на шаг аукциона. Предложение о размере ежегодной арендной платы 

осуществляется участниками аукциона путем поднятия карточки с но-
мером данного участника. Каждое предложение о размере ежегодной 
арендной платы объявляется три раза и сопровождается ударами мо-
лотка. После троекратного объявления очередного размера ежегодной 
арендной платы, при отсутствии участников, готовых заключить договор 
аренды, аукцион завершается. По завершении аукциона объявляется 
размер ежегодной арендной платы и билет победителя аукциона. По-
бедителем аукциона признается участник, номер билета которого был 
назван аукционистом последним. Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который подписывается в день его проведения.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земель-
ного участка.

Лот № 1
Земельный участок, государственная собственность на который не 

разграничена, с кадастровым номером 54:19:034002:205, площадью 4 
306 889 кв.м, местоположение: обл. Новосибирская, р-н Новосибир-
ский, МО Толмачевский сельсовет, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: растениевод-
ство (1.1).

Ограничение прав и обременение земельного участка:
• ЗОУИТ Охранная зона объекта электросетевого хозяйства. Ох-

ранная зона инженерных коммуникаций. Площадь 30182 кв.м. 
Реестровый номер 54.19.2.57. Ограничения использования 
земель установлены в соответствии с Постановлением Совета 

Министров СССР от 26.03.1984 № 255 «Об утверждении правил 
охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 Вольт.

• ЗОУИТ Охранная зона объекта электросетевого хозяйства. Ох-
ранная зона инженерных коммуникаций. Площадь 31988 кв.м. 
Реестровый номер 54.19.2.123. Ограничения использования 
земель установлены в соответствии с Постановлением Совета 
Министров СССР от 26.03.1984 № 255 «Об утверждении правил 
охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 Вольт.

• ЗОУИТ Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ 
10-КВ Ф11564 ПС Толмачево. Охранная зона инженерных ком-
муникаций. Площадь 30443 кв.м. Реестровый номер границы: 
54:19-6.228. Ограничения использования земель установлены 
в соответствии с гл. 3 п.п. 8-15 Постановления «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон» № 160 от 24.02.2009.

Дополнительные сведения о земельном участке: отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка не предусматри-

вает возведение объектов капитального строительства.
Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к 

земельным участкам с кадастровыми номерами: 54:19:034002:1081, 
54:19:034002:1082, 54:19:034002:1605.

Начальная цена предмета аукциона: 6 950 000 (шесть миллионов 
девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
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Шаг аукциона: 208 500 (двести восемь тысяч пятьсот) рублей 00 
копеек.

Порядок, адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на 
участие в аукционе: 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении к на-
стоящему извещению.

Заявки принимаются с 07 июля 2022 года по 08 августа 2022 года 
ежедневно (за исключением выходных дней) с 10-00 до 12-00, с 14-00 
до 16-00 (08 августа 2022 года заявки принимаются с 10-00 до 12-00) по 
местному времени по адресу: город Новосибирск, улица Сакко и Ван-
цетти, дом 52, 1 этаж, кабинет 6, контактное лицо: ведущий экономист 
отдела подготовки и проведения земельных аукционов ГКУ НСО «ФИ 
НСО» Погодаев Владимир Валерьевич, тел. 8(383) 266-02-73.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель может отозвать заявку не позднее 12 часов 00 минут по 
местному времени 08 августа 2022 года, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона.

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе: 
• заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка;

• копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

• надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации 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 предъявля-

ется документ, подтверждающий полномочия данного представителя.
Размер задатка: 3 475 000 (три миллиона четыреста семьдесят пять 

тысяч) рублей 00 копеек.
Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврат:
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона. 
Получатель: МФ и НП НСО (департамент имущества и земельных 

отношений Новосибирской области, лс 190010013), ИНН 5406214965 
/ КПП 540601001, ОКТМО 50701000, Сибирское ГУ Банка России//
УФК по Новосибирской области г. Новосибирск, БИК 015004950, но-
мер счета банка 40102810445370000043, номер счета получателя 
03222643500000005100, назначение платежа: задаток для участия в 
аукционе ДИиЗО НСО, земельный участок с кадастровым номером 
54:19:034002:205.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке, включающего сроки и 
порядок возврата задатка, предусмотренные статьей 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

Возврат задатка производится организатором аукциона по рекви-
зитам, 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 орга-
низатора аукциона. Организатор 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 прие-
ма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона;

• в случае, если заявитель не допущен к участию в аукционе, ор-
ганизатор аукциона обязан вернуть внесенный им задаток в те-
чение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе;

• в случае, если участник не признан победителем аукциона, ор-
ганизатор аукциона обязан возвратить задаток в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона; 

• в случае, если организатором аукциона принято решение об 
отказе в проведении аукциона, организатор аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные 
задатки.

Задаток не возвращается в случае уклонения от заключения дого-
вора аренды земельного участка:

• единственному заявителю, признанному участником аукциона;
• единственному принявшему участие в аукционе участнику; 
• участнику, признанному победителем аукциона.
Задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Дата, время и место определения участников аукциона: 10 августа 

2022 года в 14:05 по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, дом 
18, этаж 1, кабинет № 105.

Организатор аукциона рассматривает заявки и устанавливает факт 
поступления от заявителей задатков. По результатам рассмотрения 
документов организатор аукциона принимает решение о признании за-
явителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом. Заявитель при-
обретает статус участника аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок.

Дата, время и место проведения аукциона: 12 августа 2022 года в 
14:00 по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, дом 18, этаж 1, 
кабинет № 105 (начало регистрации участников аукциона за 30 минут до 
начала проведения аукциона).

Дата и место подведения итогов аукциона: 12 августа 2022 года по 
адресу: город Новосибирск, Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет 
№ 105.

Сведения о существенных условиях договора аренды земельного 
участка: 

• размер ежегодной арендной платы по договору аренды земель-
ного участка устанавливается по итогам аукциона;

• срок действия договора аренды земельного участка составляет 
10 (десять) лет с даты заключения договора аренды земельного 
участка;

• арендная плата вносится ежеквартально равными частями не 

позднее первого числа квартала, следующего за расчетным 
периодом.

Порядок заключения договора аренды земельного участка:
Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской 

области направляет победителю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по цене, предложенной по-
бедителем аукциона, или, в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником, уста-
навливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не 
допускается заключение договора аренды 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 аренды в течение тридцати дней со дня на-
правления победителю аукциона проекта указанного договора не бу-
дет им подписан и представлен в департамент имущества и земельных 
отношений Новосибирской области, организатором аукциона будет 
предложено заключить указанный договор иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукцио-
на, по цене, предложенной победителем аукциона. В случае, если в те-
чение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проек-
та договора аренды земельного участка этот участник не представит в 
департамент имущества и земельных отношений Новосибирской обла-
сти подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участ-
ком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации.

Со всеми подробными материалами, в том числе: с формой заявки 
на участие в аукционе, выпиской из Единого государственного реестра 
недвижимости, проектом договора аренды земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: город Новосибирск, улица Сакко и Ванцетти, 
дом 52, 1 этаж, кабинет 6, контактное лицо: ведущий экономист отдела 
подготовки и проведения земельных аукционов ГКУ НСО «ФИ НСО» По-
годаев Владимир Валерьевич, тел. 8(383) 266-02-73.

Осмотр земельного участка заявителями осуществляется самосто-
ятельно.

Информация об аукционе размещается в газете «Новосибирский 
район — территория развития», на официальном сайте торгов Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте департамен-
та имущества и земельных отношений Новосибирской области www.
dizo.nso.ru.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, департамент 
имущества и земельных отношений Новосибирской области принимает 
решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона размещается на официальном сайте торгов Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru в течение трех дней со дня принятия 
данного решения.

Приложением к настоящему извещению является: форма заявки на 
участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе
«___» ______________ 2022 г.

____________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица; для физического лица – Ф.И.О.)

в лице _____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

действующий(-ая) на основании ____________________________________________________________________
(реквизиты документа)

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельно-
го участка, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 
54:19:034002:205, площадью 4 306 889 кв.м, местоположение: обл. Новосибирская, р-н Новосибир-
ский, МО Толмачевский сельсовет, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование: растениеводство (1.1), обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона от 06.07.2022 в 
отношении данного земельного участка, размещенном на официальном сайте торгов Российской Фе-
дерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный в соответствии со ста-
тьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

2) в случае признания единственным участником аукциона или признания победителем аукциона – 
заключить с организатором аукциона договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 
дня направления организатором аукциона проекта договора аренды земельного участка.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА ДЛЯ ВОЗВРАТА ЗАДАТКА: 

ИНН:________________________________, КПП:_________________________, БИК:___________________________
Банк получателя:____________________________________________________________________________________
к/сч:____________________________________________, р/сч:______________________________________________

НОМЕР ТЕЛЕФОНА: _________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ:

____________________________________________________________________________________________________
(копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан))

____________________________________________________________________________________________________
(документы, подтверждающие внесение задатка)

Подпись Заявителя:
____________________ /__________________/
«___» _________________ 2022 г.

Заявка принята час. _____ мин. _____ «____» ____________2022 г. за № _____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
__________________ /________________
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
19-я очередная сессия 

от «29» июня 2022 г.                                                                                                                                                                       с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                                           № 2

О согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений в бюджет 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от налога на доходы физических лиц на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с частью 5 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации Совет депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ: 
1. Согласовать замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в объеме 100% допол-

нительным нормативом отчислений в бюджет Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Но-

восибирской области от налога на доходы физических лиц на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов.

2.   Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Верх-Тулинского сельсовета М.И. Соболёк
Председатель Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета Р.В. Мотин


