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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва
с. Криводановка

Двадцать пятая, очередная, сессия Совета депутатов Криводановского сельсовета состоится 
17.08.2022 года в помещении ДК по адресу: с. Криводановка, Ул. Садовая 26В начало в 16 часов 00 минут. 

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О внесении изменений в Устав Криводановского сельсовета. Новосибирского района Новосибир-

ской области
2. О внесении изменений в бюджет Криводановского сельсовета Новосибирского района Новоси-

бирской области

3. Об исполнении бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти за 2-й квартал 2022 года.

4. О внесении изменений в решение совета депутатов Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 20.10.2020г. №5.

5. Разное 
Председатель Совета депутатов Криводановского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
А.Р. Павликовский

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.08.2022 г.                                                                                                                                                                                 с. Толмачево                                                                                                                                                                                                        № 278

О внесении изменений в постановление администрации Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области от 04.03.2022г. №62 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков  

и установления сервитута, публичного сервитута в установленных Правительством Российской Федерации случаях на территории  
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», главой V.6 Земельного кодекса 
РФ, Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 «Об 
утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предостав-
ления земельных участков и установления сервитутов», Уставом Тол-
мачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, на основании экспертного заключения Министерства юстиции 

Новосибирской области от 14.07.2022г. №3944-02-02-03/9

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации Толмачевского сельсо-

вета Новосибирского района Новосибирской области от 04.03.2022г. 
№62 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использова-
ние земель или земельных участков без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута в установ-
ленных Правительством Российской Федерации случаях на террито-
рии Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области»» внести следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 1.1. административного регламента 
исключить.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2022 г.                                                                                                                                                                                 с. Толмачево                                                                                                                                                                                                        № 275

О внесении изменений в постановление № 443 от 30.12.2022г. «Об отмене постановления № 309 от 25.09.2012 г.  
"Об утверждении порядка ведения администрацией Толмачёвского сельсовета реестра муниципального имущества Толмачёвского сельсовета»

В соответствии с экспертным заключением Министерства юсти-
ции Новосибирской области № 4260-02-02-03/9 от 26.07.2022г. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление № 443 от 30.12.2022г. «Об 

отмене постановления № 309 от 25.09.2012г. "Об утверждении  по-

рядка ведения администрацией Толмачёвского сельсовета реестра 
муниципального имущества Толмачёвского сельсовета» -

- исключить слово «администрации» в наименовании должности 
лица, подписавшего постановление. 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Новосибирский 
район – территория развития» и на официальном сайте администра-

ции Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

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

Глава Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области В.А. Сизов

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.08.2022 г.                                                                                                                                                                                 с. Толмачево                                                                                                                                                                                                        № 277

О некоторых вопросах организации целевого обучения

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», Законом Новосибирской об-
ласти от 30.10.2007 № 157-ОЗ «О муниципальной службе в Новоси-
бирской области», в целях повышения эффективности деятельности 
по подготовке кадров для муниципальной службы,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Договор о целевом обучении по образовательной программе 

среднего профессионального или высшего образования (далее – до-
говор о целевом обучении) заключается по Типовой форме, утверж-
денной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.10.2020 № 1681 «О целевом обучении по образовательным про-
граммам среднего профессионального и высшего образования».

2. Установить, что конкурс на заключение договора о целевом об-
учении проводится исходя из потребности администрации Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 
подготовке кадров для муниципальной службы по соответствующим 
специальностям, направлениям подготовки на должности муници-
пальной службы, относящиеся к старшей или младшей группе долж-
ностей. Конкурс проводится в порядке и в соответствии со сроками, 
установленными Законом Новосибирской области от 30.10.2007 № 
157-ОЗ «О муниципальной службе в Новосибирской области».

3. Специалисту администрации Толмачевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области, ответственному за ве-
дение кадрового делопроизводства:  

3.1. Анализировать и прогнозировать потребность в квалифици-
рованных кадрах в органе местного самоуправления. 

3.2. Ежегодно в срок до 1 февраля на основе проведенного ана-
лиза и заявок структурных подразделений администрации формиро-
вать и представлять на утверждение мотивированные предложения о 
потребности в заключении договоров о целевом обучении. 

4. Договоры о целевом обучении, заключенные до дня вступле-
ния в силу настоящего постановления, подлежат исполнению сторо-
нами таких договоров в соответствии с предусмотренными догово-
рами условиями.

5. Специалисту администрации Толмачевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области, ответственному за ве-
дение кадрового делопроизводства:

5.1. Перед заключением договора о целевом обучении в обяза-
тельном порядке знакомить гражданина под расписку с информаци-
ей:

1) об ограничениях и запретах, предусмотренных статьями 13 
и 14 Федерального закона 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», о требованиях о предотвраще-
нии или об урегулировании конфликта интересов и об обязанностях, 
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами, 
законодательством Новосибирской области; 

2) об обязательствах по возмещению расходов, связанных с осу-
ществлением денежной выплаты, в случае неисполнения условий до-
говора о целевом обучении, касающихся освоения соответствующей 
образовательной программы или замещения должности муници-
пальной службы, а также в случае выявления, в том числе по резуль-
татам соответствующих проверок, обстоятельств, препятствующих 
поступлению на муниципальную службу;

5.2. При заключении договора о целевом обучении с граждани-
ном, не достигшим возраста 18 лет, истребовать согласие в письмен-

ной форме законного представителя несовершеннолетнего гражда-
нина, за исключением договора о целевом обучении, заключаемого 
с гражданином, не достигшим возраста 18 лет, но в соответствии с 
пунктом 2 статьи 21 и статьей 27 Гражданского кодекса Российской 
Федерации признанного полностью дееспособным.

6. Финансовому органу Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области ежегодно при формировании 
местного бюджета предусматривать средства на финансирование 
расходов, связанных с организацией целевого обучения по образо-
вательным программам среднего профессионального образования 
и образовательным программам высшего образования и исполне-
нием договоров о целевом обучении, в том числе расходов на обе-
спечение мер социальной поддержки, предусмотренных указанными 
договорами.

7. Установить, что расходы, связанные с участием в конкурсе на 
заключении договора о целевом обучении (проезд к месту проведе-
ния конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, поль-
зование услугами средств связи и другие), осуществляются гражда-
нами (муниципальными служащими) за счет собственных средств.

8. Опубликовать постановление в газете «Новосибирский рай-
он – территория развития» и на официальном сайте администрации 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

9. Постановление вступает в силу после официального опубли-
кования.

10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

В.А. Сизов
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ГЛАВА СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  

01.08.2022                                                                                                                                                                                            ст. Мочище                                                                                                                                                                                                           №19

О проведении публичных слушаний по вопросам благоустройства парка культуры и отдыха п. Ленинский,  
Новосибирский район, Новосибирская область и выбора месторасположения социально значимых объектов на ст. Мочище, Новосибирский район, 

Новосибирская область: школы, дома культуры, дома спорта.

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на   20.08.2022 г. проведение публичных слушаний 

по вопросам:
- благоустройства парка культуры и отдыха п. Ленинский, Ново-

сибирский район, Новосибирская область, начало публичных слуша-
ний: в 11 час. 00 мин. по адресу Новосибирская область, Новосибир-
ский район, п. Ленинский, ул. Центральная, 54 в здании «Ленинская 
средняя школа № 6»;

- выбора месторасположения социально значимых объектов на 
ст. Мочище, Новосибирский район, Новосибирская область: школы, 
дома культуры, дома спорта, начало публичных слушаний: в 12 час. 
00 мин. по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 
ст. Мочище, ул. Линейная, 64 а в здании МКУ КДЦ ст. Мочище. 

3. Докладчиком по обсуждаемым вопросам определить Маев-
скую Олесю Владимировну – заместителя главы администрации 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области 

4. Установить срок приема предложений и замечаний по вопро-
сам до 19.08.2022 г. до 15 час. 30 мин. по адресу: ст. Мочище, ул. Ли-
нейная, 68, кабинет 8, либо на сайте администрации Станционного 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области www.
admstan.ru.

5. Опубликовать настоящее Постановление в газете Новосибир-
ского района Новосибирской области «Новосибирский район – тер-
ритория развития» и разместить на официальном сайте администра-
ции Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области www.admstan.nso.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

Глава Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.08.2022                                                                                                                                                                                          ст. Мочище                                                                                                                                                                                                       № 471

Об  установлении  коэффициента увеличения прожиточного минимума при расчёте располагаемого дохода и  нормативного 
периода накопления сбережений для приобретения жилья при расчёте потребности в средствах на приобретение жилья

В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь  частью 2  статьи 8  и  статьёй 10  Закона  Новосибирской  области 
от 04.11.2005 года  №337-ОЗ «Об учёте органами местного самоу-
правления граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых в Новосибирской области по договорам социаль-
ного найма»,  постановлением Губернатора Новосибирской области  
от 26.12.2005 года  №678  «Об утверждении порядка определения 
размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, для рас-
чёта располагаемого дохода и расчета стоимости имущества, нахо-
дящегося в собственности членов семьи, для расчёта потребности 
в средствах на приобретение жилья в целях признания гражданина 
малоимущим на территории Новосибирской области», о проведении 
расчёта располагаемого дохода и расчёта потребности в средствах 
на приобретение жилья в целях признания граждан малоимущими 
для постановки на учёт граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
и предоставления им жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма на территории Станционно-

го сельсовета Новосибирского района  Новосибирской области, на 
основании экспертного заключения от 16.11.2016 № 6822-4-04/9 на 
постановление администрации Станционного сельсовета Новоси-
бирского района    Новосибирской области от 11.01.2016 № 1 «Об 
установлении коэффициента увеличения прожиточного минимума 
при расчёте располагаемого дохода и нормативного периода нако-
пления сбережений для приобретения жилья при расчёте потребно-
сти в средствах на приобретение жилья», администрация Станцион-
ного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить  коэффициент увеличения прожиточного миниму-
ма при расчёте располагаемого дохода по формуле в приложении к 
Закону  Новосибирской  области  от  04.11.2005 года   №337-ОЗ,  в 
размере  -  1.

2. Установить  нормативный период накопления сбережений для 
приобретения жилья по договору социального найма при расчёте по-
требности в средствах на приобретение жилья  по формуле в прило-

жении к Закону  Новосибирской  области от  04.11.2005 года   №337-
ОЗ, в размере - 10 лет.

3. Отменить постановление администрации Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
11.01.2016 года № 1 «Об установлении коэффициента увеличения 
прожиточного минимума при расчёте располагаемого дохода и нор-
мативного периода накопления сбережений для приобретения жилья 
при расчёте потребности в средствах на приобретение жилья».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете Новосибир-
ского района Новосибирской области «Новосибирский район – тер-
ритория развития» и разместить на официальном сайте администра-
ции Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области http://admstan.nso.ru/.

5. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.

Глава Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО  РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.08.2022                                                                                                                                                                                          ст.  Мочище                                                                                                                                                                                                       №  472

Об установлении учетной нормы площади жилого  помещения и нормы предоставления
площади жилого помещения по договору социального  найма 

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 14  Федерально-
го закона Российской Федерации от 06.10.2003 года  №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь  статьёй 50  Федерального закона 
Российской Федерации от 29.12.2004 года №188-ФЗ «Жилищный ко-
декс Российской Федерации», статьёй 3 закона Новосибирской об-
ласти от 24.11.2014 года №484-ОЗ «Об отдельных  вопросах  органи-
зации  местного самоуправления в Новосибирской области», закона 
Новосибирской области от 18.12.2015 года  №27-ОЗ «О перераспре-
делении полномочий между органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Новосибирской области и органами госу-
дарственной власти Новосибирской области и внесении изменения 
в статью 3 закона Новосибирской области "Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления в Новосибирской области"», 
на основании экспертного заключения от 16.11.2016 № 6821-4-04/9 
на постановление администрации Станционного сельсовета Ново-

сибирского района    Новосибирской области от 11.01.2016 № 2 «Об 
установлении нормы предоставления и  учётной нормы площади жи-
лого помещения», администрация Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить норму предоставления площади жилого помеще-

ния по договору социального найма на территории Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в раз-
мере 15 квадратных метров общей площади жилого помещения на 
человека.

2. Установить учётную норму площади жилого помещения для 
определения уровня обеспеченности граждан общей площадью жи-
лого помещения в целях их принятия на учёт в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях на территории Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области в размере 12 квадратных 

метров общей площади жилого помещения на человека.
3. Отменить постановление администрации Станционного сель-

совета Новосибирского района Новосибирской области «Об уста-
новлении учётной нормы и  нормы предоставления площади жилого 
помещения»   от  11.01.2016 года  № 2.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете Новосибир-
ского района Новосибирской области «Новосибирский район – тер-
ритория развития» и разместить на официальном сайте администра-
ции Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области http://admstan.nso.ru/.

5. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.

Глава Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 54:19:140139:1409

Администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области извещает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 39.11 ЗК РФ.

Аукцион является открытым по составу участников.
Организатор аукциона: Администрация Новолуговского сель-

совета Новосибирского района Новосибирской области (ОГРН 
1025404359760).

Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аук-
циона: Администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, постановление администрации Но-
волуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 03.08.2022 г. № 320.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земель-
ного участка.

Адрес земельного участка: Новосибирская область, р-н Новоси-
бирский, Новолуговской сельсовет, с. Новолуговое, ул. Дачная, уча-
сток 64.

Площадь земельного участка: 125 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 54:19:140139:1409.
Права на земельный участок: земельный участок находится в 

собственности Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

Ограничения прав на земельный участок: отсутствуют.
Категория земель: земли населенных пунктов.

Разрешенное использование: хранение автотранспорта (2.7.1).
Максимально и (или) минимально допустимые параметры раз-

решенного строительства объекта капитального строительства:
минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений  – не устанавливается;

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, 
строений, сооружений   – 1;

предельное максимальное количество надземных этажей зда-
ний, строений, сооружений   – 4;

минимальный процент застройки в границах земельного участка, 
без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цоколь-
ных частей объектов  – не устанавливается;

максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цо-
кольных частей объектов  – не устанавливается.

Информация о возможности подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

Электроснабжение:
В связи с внесением изменений в «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации» от 01.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 01.07.2021 
№ 276-ФЗ) получение технических условий подключения (техноло-
гического присоединения) объектов капитального строительства к 

электрическим сетям не требуется.
Плата за подключение (технологическое присоединение) – опре-

деляется по тарифу на момент заключения договора об осуществле-
нии технологического присоединения.

Газоснабжение:
В соответствии с ПРАВИЛАМИ подключения (технологическо-

го присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, утверж-
денными  Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 г.  № 
1547 правообладатель земельного участка с кадастровым номером 
54:19:140139:1409 в целях заключения договора о подключении к 
сетям газоснабжения вправе обратиться  в ООО «ТеплоГазСервис» 
(основание - письмо № 173-22 от 25.07.2022 года).

Предельная свободная мощность существующих сетей – не 
установлена.

Максимальная нагрузка – 3,5 м3/час.
Срок подключения – не установлен.
Возможность подключения к иным централизованным сетям ин-

женерно-технического обеспечения отсутствует.
Начальная цена предмета аукциона:
Начальная цена предмета аукциона соответствует размеру еже-

годной арендной платы, определенной по результатам рыночной 
оценки в соответствии с Федеральным законом "Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации"

Начальная цена предмета аукциона составляет 15 553 руб.
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Шаг аукциона: 467 руб.
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес 

места ее приема, дата и время начала и окончания приема заявок на 
участие в аукционе:

Форма заявки на участие в аукционе для граждан является при-
ложением к настоящему извещению.

Для участия в аукционе заявители представляют в установлен-
ный в извещении о проведении аукциона срок следующие докумен-
ты:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе.
Заявки принимаются с 11 августа 2022 года по 12 сентября 2022 

года ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:00 до 12:00, с 
14:00 до 15:30 по местному времени по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, село Новолуговое, улица Андреева, 57, 
кабинет № 2. Контактное лицо: специалист администрации Новолу-
говского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти – Сопикова Галина Ивановна, т. (383) 293-86-48.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она.

Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и 
возврата им задатка, банковские реквизиты счета для перечисления 
задатка:

Размер задатка составляет 10 000 рублей.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона.
Расчетный счет организатора аукциона:
Получатель: УФК по Новосибирской области (администрация 

Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, л/с 05513020020)

ИНН 5433107578, КПП 543301001
р/с 03232643506404345100
Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Но-

восибирской области г. Новосибирск, БИК 015004950
Кор/сч (ЕКС): 40102810445370000043.
В назначении платежа указывать: Задаток за земельный участок 

54:19:140139:1409.
Задаток возвращается в случаях и в сроки, установленные Зе-

мельным кодексом Российской Федерации на счет заявителя, ука-
занный в заявке на участие в аукционе.

Срок договора аренды:
В соответствии с пунктом 9 статьи 39.8 Земельного кодекса РФ, 

приказом Минстроя России от 15.05.2020 № 264/пр "Об установ-
лении срока, необходимого для выполнения инженерных изыска-
ний, осуществления архитектурно-строительного проектирования и 
строительства зданий, сооружений, в целях расчета срока договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности" заключается сроком на 30 (трид-
цать) месяцев.

Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
Место проведения аукциона: Новосибирская область, Новоси-

бирский район, село Новолуговое, улица Андреева, 57, кабинет № 1.
Дата и время проведения аукциона: 14 сентября 2022 года, в 

15:00.
Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона рассматривает заявки и приложенные к 

ним документы не позднее следующего рабочего дня за последним 
днем подачи заявок на участие в аукционе. По результатам рассмо-
трения документов организатор аукциона принимает решение о при-
знании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен со-
держать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных 
задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) не представление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявите-
ля, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписы-
вается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня 
со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направ-
ляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее 
дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе.

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 

признается несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один 

заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом договор аренды земельного участка заключается по на-
чальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не 
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом договор аренды земельного участка заключается по на-
чальной цене предмета аукциона.

Перед проведением аукциона производится регистрация зая-
вителей, допущенных к участию в аукционе и присутствующих при 
проведении аукциона. Зарегистрированным участникам аукциона 
выдаются пронумерованные билеты.

В случае если в аукционе принял участие только один участник 
или для участия в аукционе не зарегистрировался ни один из участ-
ников аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аук-
ционистом наименования, основных характеристик предмета аукци-
она, начальной цены предмета аукциона, шага аукциона и порядка 
проведения аукциона.

Аукцион начинается с объявления начальной цены предмета 
аукциона. Начальная цена предмета аукциона объявляется трижды. 
Участники аукциона, готовые приобрести предмет аукциона по цене, 
превышающей объявленную цену на «шаг аукциона», поднимают 
вверх свои билеты. Поднятие билета означает предложение участни-
ка аукциона о цене предмета аукциона, превышающей объявленную 
цену на «шаг аукциона». Аукционист называет номера участников 
аукциона, поднявших билеты.

В случае если после троекратного объявления начальной цены 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

В случае если после троекратного объявления начальной цены 
предмета аукциона билет поднял только один участник, он признает-
ся победителем аукциона.

В случае если после троекратного объявления начальной цены 
предмета аукциона билеты подняли два и более участника аукциона, 
аукционист увеличивает цену предмета аукциона на «шаг аукциона» 
и троекратно объявляет её.

Повышение цены предмета аукциона продолжается до тех пор, 
пока билет не будет поднят единственным участником аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

В администрацию Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
от _____________________________________________

Фамилия, имя и отчество

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  
В АУКЦИОНЕ

Ознакомившись с данными извещения о проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка с кадастровым номером ___________________, 
заявляю о своем намерении принять участие в аукционе.

Сообщаю о себе следующие данные:

Дата рождения

Место рождения

Место жительства (пребывания)

Телефон

E-mail

Банковские реквизиты для возврата задатка:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ:
• копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
• документы, подтверждающие внесение задатка.

«___» _________________ 2022 г.
____________________________________ ___________________
                          Фамилия, имя и отчество полностью                           подпись

Заявка принята час. _____ мин. _____ «____» ____________2022 г. за № _____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
__________________ /________________/

В администрацию Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области
от _____________________________________________

Полное наименование юридического лица

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Ознакомившись с данными извещения о проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером ___________________, заявляем о своем намерении принять участи в аукционе.

Сообщаем о себе следующие данные:

ОГРН
ИНН/КПП
Место нахождения
Почтовый адрес
Телефон
E-mail

Банковские реквизиты для возврата задатка:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ:
• надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-

ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем являет-
ся иностранное юридическое лицо;

• документы, подтверждающие внесение задатка.

«___» _________________ 2022 г.
____________________________________ ___________________
                          Наименование должности руководителя                                                                 подпись

____________________________________ ___________________
                                               Фамилия, инициалы                            подпись

Заявка принята час. _____ мин. _____ «____» ____________2022 г. за № _____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
__________________ /________________/

ДОГОВОР № __ 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

с. Новолуговое                          ___.___. 2022 г.

Администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, име-
нуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы Новолуговского сельсовета Раитина Александра 
Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице __________________________________________, действующе-
го на основании _________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании 
Протокола № ____ о результатах аукциона от _____________ 2022 года (далее – Протокол), заключили на-
стоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее – 

Участок):
с кадастровым номером 54:19:140139:1409, площадью 125 кв.м., адрес: Новосибирская область, 

р-н Новосибирский, Новолуговской сельсовет, с. Новолуговое, ул. Дачная, участок 64, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: хранение автотранспорта (2.7.1).

2. Срок договора
2.1. Договор в соответствии с пунктом 9 статьи 39.8 Земельного кодекса РФ, приказом Минстроя 

России от 15.05.2020 № 264/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изы-
сканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооруже-
ний, в целях расчета срока договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности» заключен на 30 (тридцать) месяцев.

2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер ежегодной арендной платы за земельный участок определен в соответствии с Прото-

колом о результатах аукциона от __ __________ 2022 года.
3.2. Размер ежегодной арендной платы за земельный участок составляет ______________.
3.3. Арендная плата начисляется с момента подписания Договора независимо от даты проведения 

государственной регистрации Договора.
3.4. Арендная плата является обязательным бюджетным платежом.
3.5. Арендная плата вносится Арендатором единовременно за весь срок действия договора арен-

ды, не позднее 10 дней с момента подписания договора по реквизитам:

Получатель платежа УФК по Новосибирской области (администрация Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, л/с 04513020020)

ИНН/КПП получателя 5433107578/543301001
ОКТМО 50640434

Банк получателя СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК банка получателя 015004950
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Специальный выпуск № 107, 10 августа 2022 года

Номер казначейского 
счета (р/сч):

03100643000000015100

Корр/сч (ЕКС) 40102810445370000043
КБК 555 1 11 05025 10 0000 120
Назначение платежа Арендная плата по договору № __ аренды земельного участка от __ __________ 2022 

года за (указать оплачиваемый период) 

3.6. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление перечислен-
ных сумм на расчетный счет, указанный в пункте 3.5 Договора.

3.7. Арендная плата ежегодно изменяется в одностороннем порядке Арендодателем на размер 
уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период, и применяется с очередного календарного года, следующего за годом, в 
котором Арендодатель изменил размер арендной платы.

3.8. Уведомление об изменении размера арендной платы в соответствии с пунктом 3.6 настоящего 
договора не может быть направлено Арендатору ранее 01.12.2023 года.

4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
• беспрепятственно посещать и обследовать территорию арендуемого Участка на предмет со-

блюдения земельного законодательства и условий Договора. 
• на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обста-

новки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
• не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит услови-

ям Договора.
• в случае изъятия Участка для государственных и муниципальных нужд, гарантировать Аренда-

тору возмещение затрат в соответствии с действующим законодательством.
• письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов для пере-

числения арендной платы, указанных в пункте 3.4. Договора.
5. Права и обязанности Арендатора
5.1. Арендатор имеет право:
• использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием на условиях, установ-

ленных Договором.
• возводить здания, сооружения в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Арендатор обязан:
• не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 

Участке и прилегающих территориях.

• содержать в порядке и чистоте территорию арендуемого Участка, выполнять все требования 
пожарной охраны и санитарной инспекции.

• после окончания срока действия Договора, Арендатор обязан произвести рекультивацию и пе-
редать Участок Арендодателю в надлежащем состоянии.

• обеспечивать Арендодателю (его представителям), представителям органов муниципального 
земельного контроля доступ на Участок по их требованию.

• письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов. 
• уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
• не нарушать права других землепользователей.
• возмещать Арендодателю и смежным землепользователям убытки, включая упущенную выго-

ду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате 
своей хозяйственной деятельности.

6. Ответственность сторон
6.1. За нарушение сроков внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендо-

дателю пени из расчета 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день про-
срочки. Пени перечисляются на расчетный счет, указанный в пункте 3.4. Договора.

7. Изменение Договора аренды
7.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме 

за исключением случаев, когда Арендодателю не требуется согласия Арендатора на изменение условий 
договора.

8. Дополнительные условия Договора
8.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приобретает силу акта приема-пе-

редачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а Арендатор принял Участок.
8.2. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 

по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

9. Адреса и подписи Сторон

Арендодатель Арендатор

Администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского
района Новосибирской области
630553, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Новолуговое, 
ул. Андреева, д. 57

Глава Новолуговского сельсовета

___________________ А.С. Раитин
     М.П.

___________________ _____________
     М.П.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
Внеочередной двадцать третьей сессии

08.08.2022 г.                                                                                                                                                                                         с. Ярково                                                                                                                                                                                                             № 1 

О внесении изменений в решение №1 внеочередной сороковой сессии Совета депутатов Ярковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области от 17.05.2018г. «Об утверждении Положения об оплате труда в органах местного самоуправления 

Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

В целях определения размеров и условий оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности 
действующих на постоянной основе, муниципальных служащих, лиц, занимающих должности, не отнесен-
ные к муниципальным должностям муниципальной службы, а также работников технических и рабочих про-
фессий органов местного самоуправления Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, в соответствии с частью 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 2 статьи 
53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства Новосибирской области от 31.01.2017г. №20-п «О нормативах 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области» (с изменениями от 
23.01.2018г., от 28.04.2018г., от 26.12.2018г., от 12.08.2019г., от 23.06.2020г., от 29.09.2020г., от 20.04.2021г.), 
пунктом 14 Положения об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Новосибирской области, в органах государственной власти Ново-
сибирской области и государственных органах Новосибирской области, утвержденного постановлением 
Губернатора Новосибирской области от 17.05.2007г. №206, приказом Министерства труда и социального 
развития Новосибирской области от 13.06.2019г.      № 620 «Об утверждении размеров должностных окладов 
по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих, окладов по общеотраслевым 
профессиям рабочих, должностных окладов по должностям, трудовые функции, квалификационные тре-
бования и наименование по которым установлены в соответствии с профессиональными стандартами», 
в связи с постановлением Губернатора Новосибирской области от 19.07.2022г. №127 ДСП «О совершен-
ствовании оплаты труда государственных гражданских служащих Новосибирской области и работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, в органах 
государственной власти Новосибирской области и государственных органах Новосибирской области», по-
становлением Правительства Новосибирской области от 19.07.2022г. №332-п «О повышении оплаты труда 
работников государственных учреждений Новосибирской области», Совет депутатов Ярковского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области решил:

1. Внести изменение в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, 
действующих на постоянной основе, органов местного самоуправления Ярковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области следующего содержания:

 в пункте 2.2 БДО (базовый должностной оклад) – 2927 рублей (размер должностного оклада по долж-
ности государственной гражданской службы Новосибирской области «специалист») изменить на слова 
«3220 рублей».

2. Внести изменения в Положение об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоу-
правления Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области следующего содержания:

 в пункте 2.3 БДО (базовый должностной оклад) – 2927 рублей (размер должностного оклада по долж-
ности государственной гражданской службы Новосибирской области «специалист») изменить на слова 
«3220 рублей»;

НКЧ – норматив ежемесячной надбавки за классный чин муниципальных служащих установить рав-
ным прилагаемой таблицы:

Наименование классного чина муниципальных служащих Норматив ежемесячной надбавки за классный чин 
муниципальных служащих <*>, рублей

Советник муниципальной службы 1 класса            1675     

Советник муниципальной службы 2 класса            1595     

Советник муниципальной службы 3 класса            1521     

Референт муниципальной службы 1 класса            1449     

Референт муниципальной службы 2 класса            1382     

Референт муниципальной службы 3 класса            1314     

Секретарь муниципальной службы 1 класса           1248     

Секретарь муниципальной службы 2 класса           1181     

Секретарь муниципальной службы 3 класса             970     
 
пункт 3.1. принять в новой редакции: «Годовой фонд оплаты труда муниципальных служащих рассчи-

тывается исходя из следующих нормативов численности:

Наименование должности С численностью населения от 7 до 10 (тыс.чел.)

Заместитель главы администрации 2

Ведущий специалист 5

Специалист 1-го разряда 3

Специалист 2-го разряда 1

Специалист

Всего 11

3. Внести изменения в Положение об оплате труда работников администрации Ярковского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области, не отнесенных к муниципальным должностям муни-
ципальной службы, и работников рабочих профессий следующего содержания:

В пункте 2.3. Должностной оклад (в руб.) ведущий бухгалтер 11565,00 заменить на слова «12722,00», 
секретарь 7976,00 заменить на слова «8774,00».

В пункте 3.3. Должностной оклад (в руб.) водитель 8738,00 заменить на слова «9612,00», уборщик 
служебных помещений, уборщик территории 7594,00 заменить на слова «8354,00».

4. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 года.

Глава Ярковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

И.Е.Конах 
Председатель Совета депутатов Ярковского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
М.Н.Бубович

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
Внеочередной двадцать третьей сессии

от 08.08.2022 г.                                                                                                                                                                                     с. Ярково                                                                                                                                                                                                             №  2

«Об утверждении структуры администрации Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

Руководствуясь частью 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 31.01.2017года №20-п, а также пунктом 14 статьи 19 Устава Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, Совет депутатов Ярковского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области:

РЕШИЛ:
1. Утвердить представленную Главой Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области структуру администрации Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
согласно приложению. 

 2. Решение очередной десятой сессии  от 27.04.2021г. №5 «Об утверждении структуры админи-
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страции Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»,  считать утративши-
ми силу.

 3. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 года.
4. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации.

Глава Ярковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской  области  

И.Е.Конах
Председатель Совета депутатов Ярковского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
М.Н. Бубович

Приложение к решению внеочередной  
двадцать третьей сессии 
Совета депутатов  
Ярковского сельсовета 
Новосибирского района  
Новосибирской области
 шестого созыва от 08.08.2022 г. №2

Структура администрации  
Ярковского сельсовета Новосибирского района  

Новосибирской области

Наименование должности Количество штатных 
единиц

В том числе за счет  
субвенций

Выборная должность: 1 0

Наименование должности Количество штатных 
единиц

В том числе за счет  
субвенций

Глава администрации 1 0

Должности муниципальной службы (всего): 11 0

Ведущая должность муниципальной службы (всего): 2 0

Заместитель главы администрации 2 0

Старшая должность муниципальной службы (всего): 4 0

Ведущий специалист 4 0

Младшая должность муниципальной службы (всего): 5 0

Специалист 1 разряда 4 0

Специалист 2 разряда 1 0

Работники, замещающие должности, не отнесенные к муниципаль-
ным должностям муниципальной службы (всего):

3 1

Работник военно-учетного стола 1 1

Секретарь 1 0

Ведущий бухгалтер 1 0

Работники технических и рабочих профессий (всего): 2 0

Водитель 1 0

Уборщик служебных помещений, уборщик территории 1 0

Итого: 17 1

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
внеочередной  двадцать третьей сессии

08.08.2022 г.                                                                                                                                                                                          с. Ярково                                                                                                                                                                                                           № 4

О признании утратившими силу отдельных решений
Совета депутатов Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Ярковского сельсовета Новосибирского му-
ниципального района Новосибирской области, Совет депутатов 
Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

РЕШИЛ:
1. 1. Признать утратившими силу:
1.1. Решение Совета депутатов Ярковского сельсовета Ново-

сибирского района Новосибирской области внеочередной пять-
десят шестой сессии от 07.05.2013 г. № 3 «О Положениях об опла-
те труда в органах местного самоуправления Ярковского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области»;

1.2. Решение Совета депутатов Ярковского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области внеочередной 
четвертой сессии от 18.12.2020 г. № 5 «О внесении изменений в 
Положение об оплате труда в органах местного самоуправления 
Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области»

1.3. Решение Совета депутатов Ярковского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области очередной четыр-
надцатой сессии от 15.11.2016 г. № 4 «Об определении налоговых 
ставок, порядка и сроков уплаты земельного налога, а также об 
установлении налоговых льгот, оснований и порядка их приме-
нения с 2017года на территории Ярковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области»;

1.4 Решение Совета депутатов Ярковского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области очередной сем-
надцатой сессии от 20.12.2016 г. № 3 «О внесении изменений в 
решение очередной четырнадцатой сессии Совета депутатов 

Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области пятого созыва от 15.11.2016 года № 4»

1.5. Решение Совета депутатов Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области очередной двадцать 
восьмой сессии от 18.10.2011 г. № 3 «О ставках налога на имуще-
ство физических лиц на территории Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области»;

1.6. Решение Совета депутатов Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области внеочередной трид-
цать шестой сессии от 17.02.2012 г. № 1 «О внесении изменений 
в решение очередной двадцать восьмой сессии Совета депутатов 
Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области четвертого созыва от 18.10.2011 года № 3 «О ставках на-
лога на имущество физических лиц на 2012 год»;

1.7. Решение Совета депутатов Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области внеочередной сорок 
восьмой сессии от 30.11.2012 г. № 2 «О внесении изменений в 
решение очередной двадцать восьмой сессии Совета депутатов 
Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области четвертого созыва от 18.10.2011 года № 3 «О ставках на-
лога на имущество физических лиц на 2012 год»;

1.8. Решение Совета депутатов Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области очередной двадцать 
восьмой сессии от 18.10.2011 г. № 4 «Об определении налоговых 
ставок, порядка и сроков уплаты земельного налога, а также об 
установлении налоговых льгот, оснований и порядка их примене-
ния на территории Ярковского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области»;

1.9. Решение Совета депутатов Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области внеочередной трид-
цать девятой сессии от 27.04.2012 г. № 2 «О внесении изменений 
в решение очередной двадцать восьмой сессии Совета депутатов 

Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области четвертого созыва от 18.10.2011 года № 4 «Об определе-
нии налоговых ставок, льгот, порядка и сроков уплаты земельного 
налога на 2012 год»;

1.10. Решение Совета депутатов Ярковского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области внеочередной со-
рок пятой сессии от 28.09.2012 г. № 2 «О внесении изменений в 
решение очередной двадцать восьмой сессии Совета депутатов 
Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области четвертого созыва от 18.10.2011 года № 4 «Об опреде-
лении налоговых ставок, порядка и сроков уплаты земельного 
налога, а также об установлении налоговых льгот, оснований и 
порядка их применения на территории Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области»

1.11. Решение Совета депутатов Ярковского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области очередной три-
надцатой сессии от 13.10.2021 № 5 «Об утверждении Положения 
о муниципальном контроле в области торговой деятельности на 
территории Ярковского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области».

2. Решение подлежит официальному опубликованию в перио-
дическом издании «Новосибирский район- территория развития» 
и размещению на официальном сайте Ярковского сельсовета, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов Ярковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

М.Н. Бубович
Глава Ярковского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области   
И.Е. Конах

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

Р Е Ш Е Н ИЕ
Внеочередной двадцать третьей сессии

08.08.2022 г.                                                                                                                                                                                          с. Ярково                                                                                                                                                                                                           № 5

О внесении изменений в решение Совета депутатов  
Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 20.12.2021 г. №1

«О бюджете Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
на 2022год и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
Ярковском сельсовете Новосибирского района Новосибирской 
области»,  пунктом 7 статьи 19 Устава Ярковского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области, Совет депутатов 
Ярковского сельсовета

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение очередной пятнадцатой сессии Со-

вета депутатов Ярковского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области шестого созыва №1 от 20.12.2021г. 
«О бюджете Ярковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022год и плановый период 2023 
и 2024 годов» (далее – решение о бюджете) следующие изме- 
нения:

1.1 Пункт 1 принять в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Ярковского 

сельсовета на 2022 год: 
1) Прогнозируемый объем доходов Ярковского сельсовета в 

сумме 47790,20542 тыс. рублей, в том числе объем безвозмезд-
ных поступлений в сумме 11848,73542 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 11848,73542 
тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов , имеющих целевое назначение, в сумме 
11848,73542 тыс. рублей;

2) Утвердить объем расходов Ярковского сельсовета в сумме 
50798,30542 тыс. рублей;

3) Дефицит бюджета 3008,1 тыс.рублей.       
1.2 Пункт 5 принять в новой редакции:
«Утвердить в пределах общего объема расходов рас-

пределение бюджетных ассигнований: по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (прило- 
жение 1).

1.3  Пункт 6 принять в новой редакции:
«Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Яр-

ковского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов» (приложение 2)
1.4 Подпункт 1 пункта 16 принять в новой редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Ярковского сельсовета на 2022год в сумме 13781,19642 тыс.ру-
блей, на 2023год в сумме 2773,293 тыс.руб., на 2024год в сумме 
2903,408 тыс.руб.;

1.5 Пункт 18 принять в новой редакции:
« Утвердить источники финансирования дефицита местного 

бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (при-
ложение 3).         

2. Настоящее решение разместить на сайте администрации 
Ярковского сельсовета и опубликовать в районной газете «Терри-
тория развития»

Глава Ярковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

И.Е.Конах  
Председатель Совета депутатов Ярковского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
М.Н.Бубович
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Приложение 1 к решению 23-й сессии 
Совета депутатов Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 08.08.2022г. №5 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов 
Ярковского сельсовета от 20.12.2021г 
«О бюджете Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов»

Распределение бюджетных ассигнований Ярковского сельсовета по разделам,подразделам, целевым статьям 
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов  

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

Наименование расходов раздел подраз-
дел КЦСР КВР

Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

Общегосударственные вопросы 01 10349,494 9747,85 9798,15

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 948,39 904,65 904,65

Высшее должностное лицо муниципального образования Ярковского сельсовета 01 02 00.0.00.00000 948,39 904,65 904,65

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 02 99.0.00.00100 948,39 904,65 904,65

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

01 02 99.0.00.00111 100 948,39 904,65 904,65

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 948,39 904,65 904,65

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04 7571 7253,9 7289,2

Функционирование деятельности администрации Ярковского сельсовета 01 04 00.0.00.00000 7571 7253,9 7289,2

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 7570,9 7253,8 7289,1

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 6637,1 6348 6348

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00411 120 6637,1 6348 6348

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 01 04 99.0.00.00419 200 909,6 881,6 916,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 99.0.00.00419 240 909,6 881,6 916,9

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 24,2 24,2 24,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850 24,2 24,2 24,2

Расходы Ярковского сельсовета на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонапрушений за 
счет средств областного бюджета

01 04 99.0.00.70190 0,1 0,1 0,1

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 01 04 99.0.00.70190 200 0,1 0,1 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 99.0.00.70190 240 0,1 0,1 0,1

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 162,3 162,3 162,3

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 06 99.0.00.00000 162,3 162,3 162,3

Расходы на передачу полномочий Контрольно-счетного органа Ярковского сельсовета в бюджет Новосибирского района 01 06 99.0.00.00519 162,3 162,3 162,3

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 162,3 162,3 162,3

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 162,3 162,3 162,3

Резервный фонд 01 11 500 500 500

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 11 99.0.00.00000 500 500 500

Резервный фонд  Ярковского сельсовета 01 11 99.0.00.00719 500 500 500

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 500 500 500

Расходы из резервного фонда 01 11 99.0.00.00719 870 500 500 500

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1167,8 927 942

Выполнение других обязательств государства Ярковским сельсоветом 01 13 00.0.00.00000 1167,8 927 942

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 13 99.0.00.00999 1167,8 927 942

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.00999 200 975 840 855

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.00999 240 975 840 855

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 192,8 87 87

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 192,8 87 87

Национальная оборона 02 306,5 294,14 304,56

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 306,5 294,14 304,56

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 02 03 44.0.0051180 306,5 294,14 304,56

Расходы Ярковского сельсовета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках непрограмных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета

02 03 44.0.0051180 306,5 294,14 304,56

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

02 03 44.0.0051180 100 287,92 284,56 304,46

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 44.0.0051180 120 287,92 284,56 304,46

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 44.0.0051180 200 18,58 9,58 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 44.0.0051180 240 18,58 9,58 0,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 2039,79 0 0

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 0 0 0

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 2039,79 1375 1512

Расходы Ярковского сельсовета на предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природ-
ного и техногенного характера

03 10 00.0.00.00000 2039,79 1375 1512

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 03 10 99.0.00.01199 1470 1375 1512

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 99.0.00.01199 200 1470 1375 1512

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 99.0.00.01199 240 1470 1375 1512

Расходы на реализацию муниципальная программа Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Новосибирского района Новосибирской области»

03 10 21.0.00.07950 569,79

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 21.0.00.07950 200 569,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 21.0.00.07950 240 569,79

Национальная экономика 04 13781,20 2787,54 2903,41

Водное хозяйство 04 06 14,25

Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий по содержанию гидротехнических сооружений 04 06 00.0.00.00000 14,25
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Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 04 06 99.0.00.05019 14,25

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 06 99.0.00.05019 200 14,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 06 99.0.00.05019 240 14,25

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 13781,20 2773,29 2903,41

Расходы Ярковского сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и местного значения 04 09 00.0.00.00000 13781,20 2773,29 2903,41

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 04 09 99.0.00.01399 5389,24 2773,29 2903,41

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 200 5389,24 2773,29 2903,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 240 5389,24 2773,29 2903,41

Расходы на реализацию мероприятий МП Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения  Новосибирско-
го района»

04 09 16.0.00.07950 7972,35

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.07950 200 4972,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.07950 240 4972,35

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (адм.) 04 09 16.0.00.07950 400 3000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 04 09 16.0.00.07950 414 3000

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий МП Новосибирског района «Развитие автомобильных дорог местного значе-
ния Новосибирского района» 

04 09 16.0.00.S7950 419,60

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.S7950 200 261,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.S7950 240 261,70

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (адм.) 04 09 16.0.00.S7950 400 157,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 04 09 16.0.00.S7950 414 157,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 10547,42 7693,61 7063,69

Жилищное хозяйство                                      05 01 1033,5 1071,26 1141,4

Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства 05 01 00.0.00.00000 1033,5 1071,26 1141,4

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 05 01 99.0.00.01599 1033,5 1071,26 1141,4

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 200 1032,5 1071,26 1141,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 240 1032,5 1071,26 1141,4

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99.0.00.01599 800 1 0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 99.0.00.01599 850 1

Коммунальное хозяйство 05 02 7011,82 4597,15 3741,59

Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства 05 02 00.0.00.00000 7011,82 4597,15 3741,59

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 05 02 99.0.00.01699 3853,92 4597,15 3741,59

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.01699 200 3853,92 4597,15 3741,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.01699 240 3853,92 4597,15 3741,59

 Расходы на реализацию мероприятий ГП Новосибирской области «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» 05 02 99.0.00.70600 3000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.70600 200 3000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.70600 240 3000

 Софинансирование расходов на реализацию мероприятий  ГП Новосибирской области «Безопасность жилищно-коммунального хозяй-
ства»

05 02 99.0.0S.70600 157,9

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.0S.70600 200 157,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.0S.70600 240 157,9

Благоустройство 05 03 2502,1 2025,2 2180,7

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 05 03 99.0.00.00000 2502,1 2025,2 2180,7

Реализация мероприятий по уличному освещению Ярковским сельсоветом 05 03 99.0.01.01719 1651,8 1175,2 1280,7

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.01.01719 200 1651,8 1175,2 1280,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.01.01719 240 1651,8 1175,2 1280,7

Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения в Ярковском сельсовете 05 03 00.0.00.00000 350,3 300 300

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.03.01719 200 350,3 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.03.01719 240 350,3 300 300

Расходы Ярковского сельсовета на прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 99.0.05.01719 500 550 600

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 200 500 550 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 240 500 550 600

Культура, кинематография 08 13252,86 10591,3 11077,4

Культура 08 01 13252,86 10591,3 11077,4

Расходы Ярковского сельсовета на обеспечение деятельности МКУК «Ярковский Дом культуры» 08 01 00.0.00.00000 13252,86 10591,3 11077,4

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 08 01 99.0.00.01900 13252,86 10591,3 11077,4

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

08 01 99.0.00.01911 100 7444,5 7741,8 8036

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 7444,5 7741,8 8036

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 99.0.00.01999 200 3547,36 2538,5 2730,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 99.0.00.01999 240 3547,36 2538,5 2730,4

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 11 11 11

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.01999 850 11 11 11

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 99.0.00.01999 400 2250 300 300

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 08 01 99.0.00.01999 414 2250 300 300

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы  
«Управление государственными  финансами в Новосибирской области на 2021 год» 

08 01 99.0.00.70510 0 0 0

Социальная политика 10 00 521,05 471,5 471,5

Пенсионное обеспечение 10 01 521,05 471,5 471,5

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 99.0.00.02019 521,05 471,5 471,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 521,05 471,5 471,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02019 310 521,05 471,5 471,5

Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.09999 999 837,6 1727,7

Всего расходов: 50798,31 32423,54 33346,41
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Приложение 2 к решению 23-й сессии 
Совета депутатов Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 08.08.2022г. №5 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов 
Ярковского сельсовета от 20.12.2021г 
«О бюджете Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов»

Ведомственная структура расходов Ярковского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
тыс.руб.

Наименование расходов ГРБС раздел под-
раздел КЦСР КВР

Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

555 администрация Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Общегосударственные вопросы 555 01 10349,494 9747,85 9798,15

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 555 01 02 948,39 904,65 904,65

Высшее должностное лицо муниципального образования Ярковского сельсовета 555 01 02 00.0.00.00000 948,39 904,65 904,65

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00100 948,39 904,65 904,65

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

555 01 02 99.0.00.00111 100 948,39 904,65 904,65

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 99.0.00.00111 120 948,39 904,65 904,65

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций

555 01 04 7571 7253,9 7289,2

Функционирование деятельности администрации Ярковского сельсовета 555 01 04 00.0.00.00000 7571 7253,9 7289,2

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400 7570,9 7253,8 7289,1

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 6637,1 6348 6348

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.00411 120 6637,1 6348 6348

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 99.0.00.00419 200 909,6 881,6 916,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 909,6 881,6 916,9

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 99.0.00.00419 800 24,2 24,2 24,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 850 24,2 24,2 24,2

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

555 01 04 44.0.00.70190 0,1 0,1 0,1

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 44.0.00.70190 200 0,1 0,1 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 04 44.0.00.70190 240 0,1 0,1 0,1

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

555 01 06 162,3 162,3 162,3

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00000 162,3 162,3 162,3

Расходы на передачу полномочий Контрольно-счетного органа Ярковского сельсовета в бюджет Новосибирского района 555 01 06 99.0.00.00519 162,3 162,3 162,3

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 162,3 162,3 162,3

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 162,3 162,3 162,3

Резервный фонд 555 01 11 500 500 500

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00000 500 500 500

Резервный фонд  Ярковского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00719 500 500 500

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.00.00719 800 500 500 500

Расходы из резервного фонда 555 01 11 99.0.00.00719 870 500 500 500

Другие общегосударственные вопросы 555 01 13 1167,8 927 942

Выполнение других обязательств государства Ярковским сельсоветом 555 01 13 00.0.00.00000 1167,8 927 942

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00999 1167,8 927 942

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 975 840 855

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 975 840 855

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 192,8 87 87

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 192,8 87 87

Национальная оборона 555 02 306,5 294,14 304,56

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 02 03 306,5 294,14 304,56

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 02 03 99.0.0051180 306,5 294,14 304,56

Расходы Ярковского сельсовета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты в рамках непрограмных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального 
бюджета

555 02 03 99.0.0051180 306,5 294,14 304,56

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

555 02 03 99.0.0051180 100 287,92 284,56 304,46

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.0051180 120 287,92 284,56 304,46

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 99.0.0051180 200 18,58 9,58 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 99.0.0051180 240 18,58 9,58 0,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 2039,79 1375 1512

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 555 03 10 2039,79 1375 1512

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

555 03 10 00.0.00.00000 1470 1375 1512

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 03 10 99.0.00.01199 1470 1375 1512

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 99.0.00.01199 200 1470 1375 1512

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 99.0.00.01199 240 1470 1375 1512

Расходы на реализацию муниципальная программа Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирского района Новосибирской области»

555 03 10 21.0.00.07950 569,79

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 21.0.00.07950 200 569,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 21.0.00.07950 240 569,79

Национальная экономика 555 04 13781,20 2787,54 2903,41

Водное хозяйство 555 04 06 14,25

Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий по содержанию гидротехнических сооружений 555 04 06 00.0.00.00000 14,25
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Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 04 06 99.0.00.05019 14,25

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 06 99.0.00.05019 200 14,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 06 99.0.00.05019 240 14,25

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 13781,20 2773,29 2903,41

Расходы Ярковского сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и местного значения 555 04 09 00.0.00.00000 13781,20 2773,29 2903,41

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01399 5389,24 2773,29 2903,41

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 5389,24 2773,29 2903,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 5389,24 2773,29 2903,41

Расходы на реализацию мероприятий МП Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения  Ново-
сибирского района»

555 04 09 16.0.00.07950 7972,35

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 16.0.00.07950 200 4972,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 16.0.00.07950 240 4972,35

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (адм.) 555 04 09 16.0.00.07950 400 3000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (адм) 555 04 09 16.0.00.07950 414 3000

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий МП Новосибирског района «Развитие автомобильных дорог мест-
ного значения Новосибирского района» 

555 04 09 16.0.00.S7950 419,60

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 200 261,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 240 261,70

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (адм.) 555 04 09 16.0.00.S7950 400 157,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (адм) 555 04 09 16.0.00.S7950 414 157,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 555 05 10547,42 7693,61 7063,69

Жилищное хозяйство                                      555 05 01 1033,5 1071,26 1141,4

Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства 555 05 01 00.0.00.00000 1033,5 1071,26 1141,4

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 05 01 99.0.00.01599 1033,5 1071,26 1141,4

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01599 200 1032,5 1071,26 1141,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01599 240 1032,5 1071,26 1141,4

Иные бюджетные ассигнования 555 05 01 99.0.00.01599 800 1 0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 01 99.0.00.01599 850 1

Коммунальное хозяйство 555 05 02 7011,82 4597,15 3741,59

Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства 555 05 02 00.0.00.00000 7011,82 4597,15 3741,59

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01699 3853,92 4597,15 3741,59

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 3853,92 4597,15 3741,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01699 240 3853,92 4597,15 3741,59

 Расходы на реализацию мероприятий ГП Новосибирской области «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» 555 05 02 99.0.00.70600 3000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.70600 200 3000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.70600 240 3000

 Софинансирование расходов на реализацию мероприятий  ГП Новосибирской области «Безопасность жилищно-коммунально-
го хозяйства»

555 05 02 99.0.0S.70600 157,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.0S.70600 200 157,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.0S.70600 240 157,9

Благоустройство 555 05 03 2502,1 2025,2 2180,7

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 05 03 99.0.00.00000 2502,1 2025,2 2180,7

Реализация мероприятий по уличному освещению Ярковским сельсоветом 555 05 03 99.0.01.01719 1651,8 1175,2 1280,7

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200 1651,8 1175,2 1280,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 1651,8 1175,2 1280,7

Реализация мероприятий по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских окру-
гов и поселений в рамках благоустройства Ярковского сельсовета

555 05 03 99.0.02.01719 0 0 0

Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения в Ярковском сельсовете 555 05 03 00.0.00.00000 350,3 300 300

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.03.01719 200 350,3 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.03.01719 240 350,3 300 300

Расходы Ярковского сельсовета на прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 555 05 03 99.0.05.01719 500 550 600

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 500 550 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 500 550 600

Культура, кинематография 555 08 13252,86 10591,3 11077,4

Культура 555 08 01 13252,86 10591,3 11077,4

Расходы Ярковского сельсовета на обеспечение деятельности МКУК «Ярковский Дом культуры» 555 08 01 00.0.00.00000 13252,86 10591,3 11077,4

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 08 01 99.0.00.01900 13252,86 10591,3 11077,4

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

555 08 01 99.0.00.01911 100 7444,5 7741,8 8036

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 7444,5 7741,8 8036

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01999 200 3547,36 2538,5 2730,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01999 240 3547,36 2538,5 2730,4

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 99.0.00.01999 800 11 11 11

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01999 850 11 11 11

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 08 01 99.0.00.01999 400 2250 300 300

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 08 01 99.0.00.01999 414 2250 300 300

Социальная политика 555 10 00 521,05 471,5 471,5

Пенсионное обеспечение 555 10 01 521,05 471,5 471,5

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 555 10 01 99.0.00.02019 521,05 471,5 471,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 300 521,05 471,5 471,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 99.0.00.02019 310 521,05 471,5 471,5

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.09999 999 837,6 1727,7

Всего расходов: 555 50798,31 33798,54 34858,41
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Приложение №3 к решению  23-й сессии 
Совета депутатов Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 08.08.2022г. №5 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов 
Ярковского сельсовета от 20.12.2021г   
«О бюджете Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022год и плановый период 2023 
и 2024годов»

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

тыс.руб.

Код Наименование 2022 г 2023г 2024г

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 Феде-
рации

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

000 01 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 3008,1 0 0

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 47790,21 33798,54 34858,41

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 50798,31 33798,54 34858,41

Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 3008,1 0 0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
внеочередной  двадцать третьей сессии

08.08.2022 г.                                                                                                                                                                                         с. Ярково                                                                                                                                                                                                             № 6

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле в администрации  
Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Ярковского 
сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской 
области, Совет депутатов Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жилищ-

ном контроле в администрации Ярковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

2. Признать утратившими силу:
Решение очередной тринадцатой сессии Совета депутатов Яр-

ковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 13.10.2021 № 4 «Об утверждении Положения о муниципальном 
жилищном контроле на территории Ярковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области»;

Решение внеочередной восемнадцатой сессии Совета депута-
тов Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 28.02.2022 № 3 «Об утверждении индикаторов риска на-
рушения обязательных требований, используемых для определения 
необходимости проведения внеплановых проверок при осуществле-
нии администрацией Ярковского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области в сфере муниципального жилищного кон-
троля на территории  Ярковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области».

3. Решение подлежит официальному опубликованию в перио-
дическом издании «Новосибирский район- территория развития» и 
размещению на официальном сайте Ярковского сельсовета, в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Совета депутатов Ярковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области 

М.Н. Бубович
Глава Ярковского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области 
И.Е. Конах

УТВЕРЖДЕНО
решением внеочередной  
23 сессии Совета депутатов
Ярковского сельсовета 
Новосибирского района  
Новосибирской области
от 08.08. 2022 № 6

 
ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ КОНТРОЛЕ  

В АДМИНИСТРАЦИИ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществле-

ния муниципального жилищного контроля в администрации Ярков-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
(далее – муниципальный жилищный контроль).

1.2. Предметом муниципального жилищного контроля является 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) обяза-
тельных требований, установленных жилищным законодательством, 
законодательством об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности в отношении муниципального жилищного 
фонда:

1) требований к использованию и сохранности муниципального 
жилищного фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их 
использованию и содержанию, использованию и содержанию обще-
го имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 
порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое по-
мещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, 
порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства по-
мещений в многоквартирном доме;

2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняю-

щих работы по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание жилого по-
мещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управле-
нию, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающи-
ми установленную продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения размера платы за содержание жилого по-
мещения;

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности 
помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета 
используемых энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими ор-
ганизациями, лицами, осуществляющими деятельность по управле-
нию многоквартирными домами, информации в системе;

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов поме-
щений в многоквартирных домах;

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных 
домах социального использования.

1.3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется адми-
нистрацией Ярковского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области (далее – администрация).

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными 
осуществлять муниципальный жилищный контроль, являются Гла-
ва, Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области специалист 1 разряда  (далее также – должностные лица, 
уполномоченные осуществлять контроль). В должностные обязан-
ности указанных должностных лиц администрации в соответствии с 
их должностной инструкцией входит осуществление полномочий по 
муниципальному жилищному контролю.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муници-
пальный жилищный контроль, при осуществлении муниципального 
жилищного контроля, имеют права, обязанности и несут ответствен-
ность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации» и иными федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципаль-
ного жилищного контроля, организацией и проведением профи-
лактических мероприятий, контрольных мероприятий применяются 
положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.6. Объектами муниципального жилищного контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, 

в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в 
том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляю-
щим деятельность, действия (бездействие), указанные в подпунктах 
1 – 11 пункта 1.2 настоящего Положения;

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе 
продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обя-
зательные требования, указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 на-
стоящего Положения;

3) жилые помещения муниципального жилищного фонда, общее 
имущество в многоквартирных домах, в которых есть жилые помеще-
ния муниципального жилищного фонда, и другие объекты, к которым 
предъявляются обязательные требования, указанные в подпунктах 1 
– 11 пункта 1.2 настоящего Положения.

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального 
жилищного контроля обеспечивается учет объектов муниципального 
жилищного контроля.

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении 
муниципального жилищного контроля не применяется.

 
2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-

мым законом ценностям
 
2.1. Администрация осуществляет муниципальный жилищный 

контроль в том числе посредством проведения профилактических 
мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются адми-

нистрацией в целях стимулирования добросовестного соблюдения 
обязательных требований контролируемыми лицами, устранения 
условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обя-
зательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям, и доведения обязательных требований до 
контролируемых лиц, способов их соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципального жилищного контроля 
проведение профилактических мероприятий, направленных на сни-
жение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по 
отношению к проведению контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на осно-
вании программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации, также могут прово-
диться профилактические мероприятия, не предусмотренные про-
граммой профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприя-
тий установлено, что объекты муниципального жилищного контроля 
представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 
причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муни-
ципальный жилищный контроль, незамедлительно направляет ин-
формацию об этом главе Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области для принятия решения о проведении 
контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении администрацией муниципального жи-
лищного контроля могут проводиться следующие виды профилакти-
ческих мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит .
2.6. Информирование осуществляется администрацией по во-

просам соблюдения обязательных требований посредством разме-
щения соответствующих сведений на официальном сайте админи-
страции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – официальный сайт администрации) в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному 
разделу должен осуществляться с главной (основной) страницы офи-
циального сайта администрации), в средствах массовой информа-
ции, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуаль-
ном состоянии на официальном сайте администрации в специальном 
разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, пред-
усмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

Администрация также вправе информировать население Ярков-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 
собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, 
предъявляемых к объектам контроля.

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляет-
ся администрацией посредством сбора и анализа данных о прове-
денных контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики долж-
ностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий ре-
зультаты обобщения правоприменительной практики по осуществле-
нию муниципального жилищного контроля и утверждаемый распоря-
жением администрации, подписываемым главой администрации. 
Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего 
за отчетным годом, на официальном сайте администрации в специ-
альном разделе, посвященном контрольной деятельности.

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований и предложение принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований объявляются контролируемо-
му лицу в случае наличия у администрации сведений о готовящих-
ся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения 
данных о том, что нарушение обязательных требований причинило 
вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предо-
стережения объявляются (подписываются) Главой Ярковского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области не позднее 
30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение 
оформляется в письменной форме или в форме электронного доку-
мента и направляется в адрес контролируемого лица.
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Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований оформляется в соответствии с формой, утвержденной 
приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, ис-
пользуемых контрольным (надзорным) органом».

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований регистрируются в журнале учета предо-
стережений с присвоением регистрационного номера.

В случае объявления администрацией предостережения о недо-
пустимости нарушения обязательных требований контролируемое 
лицо вправе подать возражение в отношении указанного предосте-
режения. Возражение в отношении предостережения рассматрива-
ется администрацией в течение 30 дней со дня получения. В резуль-
тате рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной 
форме или в форме электронного документа направляется ответ с 
информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае 
несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие 
обоснования.

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципаль-
ный жилищный контроль, по телефону, посредством видео-конфе-
ренц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилакти-
ческих мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превы-
шать 15 минут.

Личный прием граждан проводится Главой Ярковского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области и (или) долж-
ностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жи-
лищный контроль. Информация о месте приема, а также об установ-
ленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте 
администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной 
форме по следующим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального жилищного 
контроля;

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установ-
ленных настоящим Положением;

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных 
лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный кон-
троль;

4) получение информации о нормативных правовых актах (их от-
дельных положениях), содержащих обязательные требования, оцен-
ка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках 
контрольных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может 
осуществляться также на собраниях и конференциях граждан.

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципаль-
ный жилищный контроль, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о 
представлении письменного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме от-
вет на поставленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного за-
проса сведений.

При осуществлении консультирования должностное лицо, упол-
номоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль, обя-
зано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой 
ограничен в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

В ходе консультирования не может предоставляться информа-
ция, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, 
решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осу-
ществлять муниципальный жилищный контроль, иных участников 
контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рам-
ках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномо-
ченному осуществлять муниципальный жилищный контроль, в ходе 
консультирования, не может использоваться администрацией в це-
лях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муни-
ципальный жилищный контроль, ведется журнал учета консультиро-
ваний.

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных 
обращений контролируемых лиц и их представителей консультиро-
вание осуществляется посредством размещения на официальном 
сайте администрации в специальном разделе, посвященном кон-
трольной деятельности, письменного разъяснения, подписанного 
Главой Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области или должностным лицом, уполномоченным осущест-
влять муниципальный жилищный контроль.

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилакти-
ческой беседы по месту осуществления деятельности контролируе-
мого лица либо путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо инфор-
мируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его дея-
тельности либо к принадлежащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым 
лицам не выдаются предписания об устранении нарушений обяза-
тельных требований. Разъяснения, полученные контролируемым 
лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный 
характер.

 
3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных дей-

ствий
 
3.1. При осуществлении муниципального жилищного контроля 

администрацией могут проводиться следующие виды контрольных 
мероприятий и контрольных действий в рамках указанных меропри-
ятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, ис-
требования документов, которые в соответствии с обязательными 
требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществле-
ния деятельности) контролируемого лица (его филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных подразделений), получения 
письменных объяснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования документов, инструменталь-
ного обследования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письмен-
ных объяснений, истребования документов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования документов, инструменталь-
ного обследования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (по-
средством сбора и анализа данных об объектах муниципального 
жилищного контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе 
межведомственного информационного взаимодействия, предостав-
ляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязатель-
ных требований, а также данных, содержащихся в государственных 
и муниципальных информационных системах, данных из сети «Ин-
тернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с 
использованием работающих в автоматическом режиме технических 

средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и ки-
носъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструмен-
тального обследования (с применением видеозаписи), испытания, 
экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и 
выездное обследование проводятся администрацией без взаимо-
действия с контролируемыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 
пункта 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых 
мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться 
только после согласования с органами прокуратуры.

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, 
проводимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, явля-
ется:

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан 
и организаций, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации, а также получение таких сведений в результате проведения 
контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без 
взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контро-
лируемых лиц;

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, 
утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требо-
ваний, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение 
Правительства Российской Федерации о проведении контрольных 
мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц. Прика-
зом главного государственного жилищного инспектора Российской 
Федерации об организации выполнения поручения Президента 
Российской Федерации, Председателя Правительства Российской 
Федерации могут быть конкретизированы порядок и (или) сроки 
проведения контрольных мероприятий муниципального жилищного 
контроля (если в отношении проведения таких контрольных меро-
приятий соответственно поручением Президента Российской Фе-
дерации или поручением Правительства Российской Федерации не 
установлено иное);

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприя-
тия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокурату-
ры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований – в случаях, если 
контролируемым лицом не представлены документы и сведения, 
представление которых предусмотрено выданным ему предписа-
нием, или на основании представленных документов и сведений не-
возможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований.

3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований ука-
заны в приложении № 1 к настоящему Положению.

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требова-
ний размещается на официальном сайте администрации в специаль-
ном разделе, посвященном контрольной деятельности.

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодей-
ствии с контролируемым лицом, проводятся на основании распоря-
жения администрации о проведении контрольного мероприятия.

3.7. В случае принятия распоряжения администрации о проведе-
нии контрольного мероприятия на основании сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям либо установлении параметров деятельно-
сти контролируемого лица, соответствие которым или отклонение 
от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения 
обязательных требований является основанием для проведения 
контрольного мероприятия, такое распоряжение принимается на ос-
новании мотивированного представления должностного лица, упол-
номоченного осуществлять муниципальный жилищный контроль, о 
проведении контрольного мероприятия.

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодей-
ствия с контролируемыми лицами, проводятся должностными ли-
цами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный 
контроль, на основании задания Главы  Борисоглебского сельсовета 
Убинского района Новосибирской области, задания, содержащего-
ся в планах работы администрации, в том числе в случаях, установ-
ленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации».

3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся долж-
ностными лицами,  уполномоченными осуществлять муниципаль-
ный жилищный контроль, в соответствии с Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Жилищным ко-
дексом Российской Федерации.

3.10. Администрация при организации и осуществлении муни-
ципального жилищного контроля получает на безвозмездной основе 
документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных 
указанным органам организаций, в распоряжении которых находят-
ся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. 
Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки 
их представления установлены утвержденным распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р переч-
нем документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
органами государственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля при организации и проведении проверок от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация, а также Правилами предостав-
ления в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия документов и (или) сведений, получаемых контрольными 
(надзорными) органами от иных органов либо подведомственных 
указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении 
видов государственного контроля (надзора), видов муниципального 
контроля, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном инфор-
мационном взаимодействии в рамках осуществления государствен-
ного контроля (надзора), муниципального контроля».

3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный пред-
приниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, 
вправе представить в администрацию информацию о невозможно-
сти присутствия при проведении контрольного мероприятия, в свя-
зи, с чем проведение контрольного мероприятия переносится ад-
министрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, 
послуживших поводом для данного обращения индивидуального 
предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 
20 дней), относится соблюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя 
не препятствует оценке должностным лицом, уполномоченным осу-

ществлять муниципальный жилищный контроль, соблюдения обяза-
тельных требований при проведении контрольного мероприятия при 
условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уве-
домлено о проведении контрольного мероприятия;

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы при-
чинения или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируе-
мого лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) 
при проведении контрольного мероприятия.

3.12. Срок проведения выездной проверки не может превышать 
10 рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не 
может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для 
микропредприятия.

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, 
осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких 
субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по ка-
ждому филиалу, представительству, обособленному структурному 
подразделению организации или производственному объекту.

3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для 
фиксации должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, и лицами, привлекаемыми 
к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения 
(нарушения) обязательных требований могут использоваться фо-
тосъемка, аудио- и видеозапись, проводимые должностными лица-
ми, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. 
Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и 
использованных для этих целей технических средствах отражается 
в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и 
протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, 
проводимого в рамках контрольного мероприятия.

3.14. К результатам контрольного мероприятия относятся оцен-
ка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, 
создание условий для предупреждения нарушений обязательных 
требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление 
нарушенного положения, направление уполномоченным органам 
или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о 
привлечении к ответственности и (или) применение администрацией 
мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации».

3.15. По окончании проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 
составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по ре-
зультатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение 
обязательных требований, в акте указывается, какое именно обяза-
тельное требование нарушено, каким нормативным правовым актом 
и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения 
выявленного нарушения до окончания проведения контрольного ме-
роприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные 
материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязатель-
ных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при 
проведении контрольного мероприятия проверочные листы приоб-
щаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контроль-
ного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, 
если иной порядок оформления акта не установлен Правительством 
Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было со-
гласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокура-
туры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) меро-
приятий непосредственно после его оформления.

3.16. Информация о контрольных мероприятиях размещается в 
Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

3.17. Информирование контролируемых лиц о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муници-
пальный жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях 
осуществляется посредством размещения сведений об указанных 
действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посред-
ством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-техноло-
гическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг и ис-
полнения государственных и муниципальных функций в электронной 
форме, в том числе через федеральную государственную информа-
ционную систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муници-
пальных услуг) и (или) через региональный портал государственных 
и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятель-
ности, являющийся контролируемым лицом, информируется о со-
вершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых 
решениях путем направления ему документов на бумажном носите-
ле в случае направления им в адрес администрации уведомления о 
необходимости получения документов на бумажном носителе либо 
отсутствия у администрации сведений об адресе электронной почты 
контролируемого лица и возможности направить ему документы в 
электронном виде через единый портал государственных и муници-
пальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой 
системе идентификации и аутентификации либо если оно не завер-
шило прохождение процедуры регистрации в единой системе иден-
тификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направ-
лять администрации документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого 
лица о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осу-
ществлять муниципальный жилищный контроль, действиях и прини-
маемых решениях, направление документов и сведений контролиру-
емому лицу администрацией могут осуществляться, в том числе на 
бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае не-
возможности информирования контролируемого лица в электронной 
форме либо по запросу контролируемого лица.

3.18. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенны-
ми в акте, контролируемое лицо вправе направить жалобу в поряд-
ке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации» и разделом 4 на-
стоящего Положения .

3.19. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия сведения 
об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) меро-
приятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муни-
ципальный жилищный контроль, вправе выдать рекомендации по со-
блюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, 
направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

3.20. В случае выявления при проведении контрольного меро-
приятия нарушений обязательных требований контролируемым ли-
цом администрация (должностное лицо, уполномоченное осущест-
влять муниципальный жилищный контроль) в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обя-
зана:
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1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия 
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных на-
рушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о про-
ведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации меры по недопущению причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению 
его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запре-
те эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных 
объектов и по доведению до сведения граждан, организаций лю-
бым доступным способом информации о наличии угрозы причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 
предотвращения в случае, если при проведении контрольного меро-
приятия установлено, что деятельность гражданина, организации, 
владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация 
(использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, 
оказываемые услуги представляет непосредственную угрозу причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой 
вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков 
преступления или административного правонарушения направить 
соответствующую информацию в государственный орган в соот-
ветствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих 
полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установ-
ленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением 
выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению 
нарушений обязательных требований, предотвращению возможного 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при 
неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по 
обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требова-
нием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению 
обязательных требований, проведении иных мероприятий, направ-
ленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям.

3.21. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осу-
ществлении муниципального жилищного контроля взаимодействуют 
в установленном порядке с федеральными органами исполнитель-
ной власти и их территориальными органами, с органами исполни-
тельной власти Новосибирской области, органами местного самоу-
правления, правоохранительными органами, организациями и граж-
данами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного меропри-
ятия в рамках осуществления муниципального жилищного контроля 
нарушения требований законодательства, за которое законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрена административная и 
иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывает-
ся информация о наличии признаков выявленного нарушения. Долж-
ностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют 
копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлече-
ние к соответствующей ответственности.

 
4. Обжалование решений администрации, действий (бездей-

ствия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муници-
пальный жилищный контроль

 
4.1.Решения администрации, действия (бездействие) должност-

ных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный 
контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 
9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации».

4.2. С 1 января 2023 года судебное обжалование решений упол-
номоченного органа, действий (бездействия) его должностных лиц, 
возможно, только после их досудебного обжалования, за исключени-
ем случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) граж-
данами, не осуществляющими предпринимательской деятельности.

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный 
на рассмотрение жалобы орган в электронном виде с использовани-

ем единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) 
регионального портала государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие го-
сударственную или иную охраняемую законом тайну, подается без 
использования единого портала государственных и муниципальных 
услуг и регионального портала государственных и муниципальных 
услуг с учетом требований законодательства Российской Федерации 
о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствую-
щая жалоба подается контролируемым лицом на личном приеме гла-
вы Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области с предварительным информированием главы Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области о нали-
чии в жалобе (документах) сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую законом тайну.

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездей-
ствие) его должностных лиц рассматривается главой Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездей-
ствие) его должностных лиц может быть подана в течение 30 кален-
дарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно 
было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание администрации может быть подана в те-
чение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом 
предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жало-
бы, этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть 
восстановлен администрацией (должностным лицом, уполномочен-
ным на рассмотрение жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может 
отозвать ее полностью или частично. При этом повторное направле-
ние жалобы по тем же основаниям не допускается.

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездей-
ствие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 
рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведе-
ний, имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения 
жалобы может быть продлен главой Ярковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области не более чем на 20 рабочих 
дней.

 
5. Ключевые показатели муниципального жилищного контроля и 

их целевые значения
 
5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления 

муниципального жилищного контроля осуществляется на основании 
статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации».

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели для муниципального жилищного контроля 
утверждаются Советом депутатов Ярковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области.

 

Приложение № 1
к Положению о муниципальном 
жилищном контроле
в администрации  
Ярковского сельсовета
 Новосибирского района 
Новосибирской области

 
ИНДИКАТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ В АДМИНИСТРАЦИИ 
ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 
1. Поступление в орган муниципального жилищного контроля 

обращений гражданина или организации, являющихся собственни-

ками помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые 
помещения муниципального жилищного фонда, граждан, являю-
щихся пользователями жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирном доме, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о наличии в деятельности контролируемого 
лица хотя бы одного отклонения от следующих обязательных требо-
ваний к:

а) порядку осуществления перевода жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда в нежилое помещение;

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустрой-
ства жилых помещений муниципального жилищного фонда в много-
квартирном доме;

в) предоставлению коммунальных услуг пользователям жилых 
помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирных 
домах и жилых домов;

г) обеспечению доступности для инвалидов жилых помещений 
муниципального 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 
обращения гражданина или организации, являющихся собствен-
никами помещений в многоквартирном доме, в котором есть жи-
лые помещения муниципального жилищного фонда, гражданина, 
являющегося пользователем жилого помещения муниципального 
жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации о фактах нарушений в отноше-
нии муниципального жилищного фонда, обязательных требований, 
установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, за исключением обращений, указанных в пункте 1 на-
стоящего Приложения, и обращений, послуживших основанием для 
проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприя-
тия в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона 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 
контролируемому лицу органом государственного жилищного над-
зора, органом муниципального жилищного контроля объявлялись 
предостережения о недопустимости нарушения аналогичных обя-
зательных 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 
периодом предшествующего календарного года, поступивших в 
адрес органа муниципального жилищного контроля от граждан или 
организаций, являющихся собственниками помещений в много-
квартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципально-
го жилищного фонда, граждан, являющихся пользователями жилых 
помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирном 
доме, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о фак-
тах нарушений в отношении муниципального жилищного фонда обя-
зательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации.

4. Поступление в орган муниципального жилищного контроля в 
течение трёх месяцев подряд двух и более протоколов общего со-
брания собственников помещений в многоквартирном доме, в ко-
тором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, 
содержащих решения по аналогичным вопросам повестки дня.

5. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несо-
ответствия сведений (информации), полученных от гражданина или 
организации, являющихся собственниками помещений в многоквар-
тирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального жи-
лищного фонда, гражданина, являющегося пользователем жилого 
помещения муниципального жилищного фонда в многоквартирном 
доме, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации и ин-
формации, размещённой контролируемым лицом в государствен-
ной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

6. Неоднократные (два и более) случаи аварий, произошедшие 
на одном и том же объекте муниципального жилищного контроля, в 
течение трех месяцев подряд.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
внеочередной  двадцать третьей сессии

08.08.2022 г.                                                                                                                                                                                         с. Ярково                                                                                                                                                                                                            № 7
 

Об утверждении Положения о муниципальном контроле  
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте  
и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Ярковского 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 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Совет депутатов Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомо-

бильном транспорте, городском наземном электрическом транспор-
те и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Ярков-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
(приложение)

2. Отменить решение Совета депутатов Ярковского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области 13.10.2021 
№ 2 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пун-
ктов Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области».

3. Решение подлежит официальному опубликованию в перио-
дическом издании «Новосибирский район- территория развития» и 
размещению на официальном сайте Ярковского сельсовета, в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Совета депутатов Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  

М.Н. Бубович
Глава Ярковского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
И.Е. Конах

Утверждено
Решением внеочередной 23 сессии
Совета депутатов Ярковского 
сельсовета Новосибирского района 
новосибирской области
От 08.08.2022 № 7

 
ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ НА 

АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ В 
ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение соответствии с Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-

ным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ), Федеральным 
законом от 08.11.2007 № 259 «Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта» устанавливает 
порядок осуществления муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее 
– контроль).

1.2. Предметом контроля является соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее 
– контролируемые лица) обязательных требований:

- в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, 
установленных в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния:

к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в 
полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог 
общего пользования;

к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования и искус-
ственных дорожных сооружений на них (включая требования к до-
рожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения 
сохранности автомобильных дорог;

- установленных в отношении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету фе-
дерального государственного контроля (надзора) на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок.
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1.3. Объектами контроля являются:
- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в 

рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в 
том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляю-
щим деятельность, действия (бездействие);

- результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе ра-
боты и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

- здания, строения, сооружения, территории, предметы, матери-
алы, транспортные средства, другие объекты, которыми контролиру-
емые лица владеют и (или) пользуются.

Учет объектов контроля осуществляется путем внесения сведе-
ний об объектах контроля в журнал

1.4. Контроль осуществляется администрацией Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее 
– администрация).

Должностными лицами администрации, уполномоченными на 
осуществление контроля (далее – должностные лица администра-
ции).

Должностные лица администрации при осуществлении контроля 
имеют права и обязанности в соответствии со статьей 29 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ и иными федеральными зако-
нами.

1.5. Система оценки и управления рисками причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении кон-
троля не применяется.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям
2.1. Профилактические мероприятия осуществляются админи-

страцией посредством реализации программы профилактики ри-
сков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
ежегодно утверждаемой администрацией и размещаемой на офици-
альном сайте администрации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

При осуществлении контроля проводятся следующие виды про-
филактических мероприятий:

- информирование;
- объявление предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований (далее – предостережение);
- консультирование.
2.2. Информирование осуществляется посредством размеще-

ния администрацией сведений, предусмотренных частью 3 статьи 
46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, на официальном 
сайте администрации в сети «Интернет», в средствах массовой ин-
формации, а также через личные кабинеты контролируемых лиц в го-
сударственных информационных системах (при их наличии), а также 
в иных формах.

2.3. Предостережение объявляется администрацией контроли-
руемому лицу в случае наличия у администрации сведений о готовя-
щихся нарушениях обязательных требований или признаках наруше-
ний обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверж-
денных данных о том, что нарушение обязательных требований при-
чинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Объявление предостережения осуществляется в порядке, уста-
новленном статьей 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ.

Администрация производит регистрацию предостережений в 
журнале учета предостережений.

Контролируемое лицо вправе в течение пяти рабочих дней со дня 
получения предостережения подать в администрацию возражение в 
отношении указанного предостережения.

В возражении контролируемым лицом указываются:
- наименование контролируемого лица – для юридического лица, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица – для 
физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя;

- идентификационный номер налогоплательщика;
- дата и номер предостережения;
- обоснование позиции в отношении указанных в предостереже-

нии действий (бездействия) контролируемого лица, которые приво-
дят или могут привести к нарушению обязательных требований.

Администрация рассматривает возражение и в течение трех 
рабочих дней со дня получения возражения направляет контроли-
руемому лицу ответ, который должен содержать одно из следующих 
решений:

- об удовлетворении возражения в форме отмены объявленного 
предостережения;

- об отказе в удовлетворении возражения в случае обоснованно-
сти объявленного предостережения.

Повторное направление возражения по тем же основаниям не 
допускается.

2.4. Консультирование контролируемых лиц осуществляется в 
письменной форме при их письменном обращении, в устной форме 
по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном при-
еме либо в ходе осуществления контрольного мероприятия в поряд-
ке, установленном статьей 50 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ.

Консультирование, в том числе письменное консультирование, 
осуществляется по следующим вопросам:

- о нормативных правовых актах, содержащих обязательные тре-
бования;

- о порядке осуществления контрольных мероприятий, установ-
ленных настоящим Положением;

- о порядке обжалования действий (бездействия) должностных 
лиц администрации;

- о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, 
адресе электронной почты и официального сайта администрации в 
сети «Интернет».

Ответы на письменные обращения предоставляются в сроки, 
установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Администрация осуществляет учет консультирований в журнал 
проведения консультирования.

В случае поступления в администрацию трех и более однотипных 
обращений контролируемых лиц и их представителей консультиро-
вание осуществляется посредством размещения на официальном 
сайте администрации в сети «Интернет» письменного разъяснения, 
подписанного главой администрации или его заместителем.

3. Осуществление контроля
3.1. При осуществлении контроля администрацией могут прово-

диться следующие виды контрольных мероприятий во взаимодей-
ствии с контролируемым лицом:

- контрольная закупка;
- рейдовый осмотр;
- документарная проверка;
- выездная проверка;
а также следующие виды контрольных мероприятий без взаимо-

действия с контролируемым лицом:
- наблюдение за соблюдением обязательных требований;
- выездное обследование.
3.2. Основаниями для проведения контрольных мероприятий, за 

исключением случаев, указанных в абзаце шестом данного пункта, 
являются:

- наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущер-
ба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параме-
трам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных 
требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

- поручение Президента Российской Федерации, поручение 
Правительства Российской Федерации о проведении контрольных 
мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

- требование прокурора о проведении контрольного мероприя-
тия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокурату-
ры материалам и обращениям;

- истечение срока исполнения предписания.
Контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируе-

мым лицом проводятся на основании заданий главы администрации 
или его заместителя, включая задания, содержащиеся в планах ра-
боты администрации, в том числе в случаях, установленных Феде-
ральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

3.3. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в по-
рядке, установленном статьей 66 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ, только после согласования с органами прокуратуры.

3.4. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при при-
нятии решения о проведении и выборе вида внепланового контроль-
ного мероприятия используются следующие индикаторы риска нару-
шения обязательных требований:

- наличие сведений об истечении сроков действия технических 
требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, 
при строительстве и реконструкции в границах придорожных полос 
автомобильных дорог объектов капитального строительства, объек-
тов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности и 
объектов дорожного сервиса, а также при установке рекламных кон-
струкций, информационных щитов и указателей;.

- наличие информации о дорожно-транспортном происшествии 
в местах проведения работ по капитальному ремонту, ремонту и со-
держанию автомобильных дорог и искусственных дорожных соору-
жений на них.

3.5. Случаи, при наступлении которых индивидуальный предпри-
ниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, впра-
ве представить в администрацию информацию о невозможности 
присутствия при проведении контрольного мероприятия:

-болезнь;
-командировка, ежегодный оплачиваемый отпуск;
-административный арест;
-избрание в отношении физического лица меры пресечения в 

виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрете опре-
деленных действий, заключения под стражу, домашнего ареста.

3.6. Решение о проведении контрольных мероприятий вправе 
принимать глава администрации или его заместитель.

3.7. Контрольная закупка, под которой понимается контрольное 
мероприятие, в ходе которого должностным лицом администрации 
совершаются действия по созданию ситуации для осуществления 
сделки в целях оценки соблюдения обязательных требований при 
продаже продукции (товаров), выполнении работ, оказании услуг по-
требителям, осуществляется в порядке, установленном статьей 67 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

В ходе контрольной закупки могут совершаться следующие кон-
трольные действия:

-осмотр;
- эксперимент.
В целях проведения эксперимента решением о проведении 

контрольной закупки назначается участник эксперимента из числа 
должностных лиц администрации. Указанным решением участником 
эксперимента может быть назначено лицо, не являющееся долж-
ностным лицом администрации (с его согласия).

При проведении эксперимента моделируется ситуация, при ко-
торой участник эксперимента выступает в качестве пассажира. Экс-
перимент проводится в присутствии двух свидетелей или двух долж-
ностных лиц администрации. Свидетели эксперимента назначаются 
решением о проведении контрольной закупки (с их согласия).

При проведении эксперимента должностное лицо администра-
ции проводит скрытую аудиозапись эксперимента, в случае если 
такое должностное лицо участвует в эксперименте и решением о 
проведении контрольной закупки наделено правом на проведение 
скрытой аудиозаписи.

Аудиозапись эксперимента проводится в течение всего времени 
проведения эксперимента (без перерывов). Начало и окончание про-
ведения аудиозаписи эксперимента должны совпадать с началом и 
окончанием проведения эксперимента.

3.8. Рейдовый осмотр, под которым понимается контрольное 
мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения обязательных 
требований по использованию (эксплуатации) производственных 
объектов, которыми владеют, пользуются или управляют несколько 
лиц, находящиеся на территории, на которой расположено несколь-
ко контролируемых лиц, осуществляется в порядке, установленном 
статьей 71 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие кон-
трольные действия:

-осмотр;
-опрос;
-получение письменных объяснений;
-истребование документов, которые в соответствии с обязатель-

ными требованиями должны находиться в месте нахождения (осу-
ществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля;

- отбор проб (образцов);
-инструментальное обследование;
- испытание.
Отбор проб (образцов) осуществляется в присутствии контроли-

руемого лицо или его представителя и (или) с применением видео-
записи.

Количество продукции (товаров), иных предметов и материалов, 
которое может изыматься в качестве проб (образцов), должно обе-
спечивать обоснованное принятие решения о соответствии объек-
та контроля обязательным требованиям. Объем выборки образцов 
(проб) определяется не только исходя из условий статистической 
достоверности, но и с учетом экономических затрат в случае разру-
шающих испытаний.

Порядок отбора проб (образцов) включает в себя соответствую-
щие мероприятия по их отбору, совершаемые должностным лицом 
администрации или специалистом, составление протокола отбора 
проб (образцов) в соответствии со статьей 81 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

Срок проведения рейдового осмотра не может превышать де-
сять рабочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым 
лицом в период проведения рейдового осмотра не может превышать 
один рабочий день.

3.9. Документарная проверка, под которой понимается кон-
трольное мероприятие, которое проводится по месту нахождения 
администрации и предметом которого являются исключительно све-
дения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавли-
вающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, 
а также документы, используемые при осуществлении их деятель-
ности и связанные с исполнением ими обязательных требований и 
решений администрации, осуществляется в порядке, установленном 
статьей 72 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие 
контрольные действия:

-получение письменных объяснений;
-истребование документов, которые в соответствии с обязатель-

ными требованиями должны находиться в месте нахождения (осу-
ществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля.

3.10. Выездная проверка, под которой понимается комплексное 
контрольное мероприятие, проводимое посредством взаимодей-
ствия с конкретным контролируемым лицом, владеющим произ-
водственными объектами и (или) использующим их, в целях оценки 
соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки 
выполнения решений администрации, осуществляется в порядке, 
установленном статьей 73 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ.

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие кон-
трольные действия:

-осмотр;
-опрос;
-получение письменных объяснений;
-истребование документов, которые в соответствии с обязатель-

ными требованиями должны находиться в месте нахождения (осу-
ществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля;

- отбор проб (образцов);
-инструментальное обследование;
- испытание;
- эксперимент.
Срок проведения выездной проверки не может превышать де-

сять рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпри-
нимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения вы-
ездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого 
предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия.

Отбор проб (образцов) при проведении выездной проверки осу-
ществляется в порядке, установленном пунктом 3.8 данного раздела.

Эксперимент при проведении выездной проверки осуществля-
ется в порядке, установленном пунктом 3.7 данного раздела.

3.11. Наблюдение за соблюдением обязательных требований 
(мониторинг безопасности), под которым понимается сбор, анализ 
данных об объектах контроля, имеющихся у администрации, том чис-
ле данных, которые поступают в ходе межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми 
лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также дан-
ных, содержащихся в государственных и муниципальных информа-
ционных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных 
данных, осуществляется в порядке, установленном статьей 74 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требова-
ний (мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда 
(ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных 
требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных требований, администраци-
ей могут быть приняты следующие решения:

- решение о проведении внепланового контрольного мероприя-
тия в соответствии со статьей 60Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ;

- решение об объявлении предостережения.
3.12.. Выездное обследование, под которым понимается кон-

трольное мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения 
контролируемыми лицами обязательных требований, осуществля-
ется в порядке, установленном статьей 75 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ.

В ходе выездного обследования могут совершаться следующие 
контрольные действия:

- осмотр;
- инструментальное обследование (с применением видеозапи-

си).
3.13. При проведении контрольной закупки, рейдового осмотра, 

выездной проверки, выездного обследования для фиксации наруше-
ний обязательных требований должностными лицами администра-
ции используются фотосъемка и (или) аудио- и видеозапись. Инфор-
мация о технических средствах, использованных при фотосъемке, 
аудио- и видеозаписи, указывается в акте контрольного мероприя-
тия.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фикса-
ции доказательств, должны позволять однозначно идентифициро-
вать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных тре-
бований.

Аудио- и видеозапись осуществляются в течение всего времени 
проведения контрольного мероприятия с уведомлением в начале и 
конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осущест-
вления записи.

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи яв-
ляются приложением к акту контрольного мероприятия.

4.Результаты контрольного мероприятия
4.1. К результатам контрольного мероприятия относятся оцен-

ка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, 
создание условий для предупреждения нарушений обязательных 
требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление 
нарушенного положения, направление уполномоченным органам 
или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о 
привлечении к ответственности и (или) применение администрацией 
мер, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 90 Федерального за-
кона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

Оформление результатов контрольного мероприятия осущест-
вляется в порядке, установленном статьей 87 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

4.2. В случае выявления при проведении контрольного меропри-
ятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом 
должностное лицо администрации в пределах полномочий, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, обязано:

- выдать после оформления акта контрольного мероприятия кон-
тролируемому лицу предписание об устранении выявленных нару-
шений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о прове-
дении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям;

- незамедлительно принять предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации меры по недопущению причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению 
его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запре-
те эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных 
объектов и по доведению до сведения граждан, организаций лю-
бым доступным способом информации о наличии угрозы причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 
предотвращения в случае, если при проведении контрольного меро-
приятия установлено, что деятельность гражданина, организации, 
владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация 
(использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, 
оказываемые услуги представляет непосредственную угрозу причи-
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нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой 
вред (ущерб) причинен;

- при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков 
преступления или административного правонарушения направить 
соответствующую информацию в государственный орган в соот-
ветствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих 
полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установ-
ленной законом ответственности;

- принять меры по осуществлению контроля за устранением вы-
явленных нарушений обязательных требований, предупреждению 
нарушений обязательных требований, предотвращению возможного 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при 
неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по 
обеспечению его исполнения;

- рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению 
обязательных требований, проведении иных мероприятий, направ-

ленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям.

5.Обжалование решений, действий (бездействия) администра-
ции,

должностных лиц администрации
5.1. Досудебное обжалование решений администрации, дей-

ствий (бездействия) должностных лиц администрации при осущест-
влении муниципального контроля не применяется.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
внеочередной  двадцать третьей сессии

08.08.2022 г.                                                                                                                                                                                         с. Ярково                                                                                                                                                                                                           № 8

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории  
Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации», сельского поселе-
ния Ярковского сельсовета Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области, Совет депутатов Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контро-

ле в сфере благоустройства на территории Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.

2. Признать утратившими силу 
Решение очередной тринадцатой сессии Совета депутатов Яр-

ковского  сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 13.10.2021 № 3  «Об утверждении Положения о муниципаль-
ном контроле в сфере благоустройства, предметом которого явля-
ется соблюдение правил благоустройства на территории Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»;

Решение внеочередной восемнадцатой сессии Совета депута-
тов Ярковского  сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 28.02.2022 № 2 «Об утверждении индикаторов риска на-
рушения обязательных требований, используемых для определения 
необходимости проведения внеплановых проверок при осуществле-
нии администрацией Ярковского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области муниципального контроля в сфере благо-
устройства на территории  Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области».

3. Решение подлежит официальному опубликованию в перио-
дическом издании «Новосибирский район- территория развития» и 
размещению на официальном сайте Ярковского сельсовета, в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Совета депутатов Ярковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области 

М.Н. Бубович
Глава Ярковского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области 
И.Е. Конах

Утверждено
Решением Совета депутатов
Ярковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 08.08.2022 № 8

 
ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ В СФЕРЕ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществле-
ния муниципального контроля в сфере благоустройства Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее 
– контроль в сфере благоустройства). 

1.2. Предметом муниципального контроля являются:
1) соблюдение контролируемыми лицами обязательных требо-

ваний, установленных нормативными правовыми актами;
2) соблюдение (реализация) требований, содержащихся в раз-

решительных документах;
3) соблюдений требований документов, исполнение которых 

является необходимым в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

4) исполнение решений, принимаемых по результатам контроль-
ных (надзорных) мероприятий.

1.3. Предметом муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства является соблюдение юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями и гражданами обязательных требований, 
предусмотренных Правилами благоустройства на территории му-
ниципального образования Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее – Правила благоустройства), 
за нарушение которых предусмотрена административная ответ-
ственность в соответствии с законом Новосибирской области от 
14.02.2003 № 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Но-
восибирской области».

1.4. Объектом муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства являются:

- деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, 
в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в 
том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществля-
ющим деятельность, действия (бездействие);

- результаты деятельности граждан и организаций, в том числе 
продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обя-
зательные требования;

- здания, помещения, сооружения, линейные объекты, террито-
рии, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные средства, ком-
поненты природной среды, природные и природно-антропогенные 
объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владе-
ют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и 
природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и 
(или) пользовании граждан или организаций, к которым предъявля-
ются обязательные требования.

1.5. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области не применяется, если иное не установлено федеральным 
законом о виде контроля, общими требованиями к организации и 
осуществлению данного вида муниципального контроля, утвержден-
ными Правительством Российской Федерации.

 
II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА
 
2.1. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осущест-

вляется администрацией Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в соответствии с Федеральным зако-
ном № 248-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», настоящим Положением, муниципальными право-
выми актами органов местного самоуправления Ярковского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области.

2.2. Контрольным (надзорным органом), уполномоченным на 
осуществление муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства является администрация Ярковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области (далее по тексту – админи-
страция).

2.3. От имени администрации, муниципальный контроль вправе 
осуществлять следующие должностные лица:

1) Глава Ярковского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области Новосибирской области;

2) должностные администрации (далее - инспекторы), в долж-
ностные обязанности которых в соответствии с настоящим Положе-
нием и должностной инструкцией входит осуществление полномо-
чий по муниципальному контролю в сфере благоустройства, в том 
числе проведение профилактических мероприятий и контрольных 
(надзорных) мероприятий.

Инспекторы, уполномоченные на проведение конкретных про-
филактического мероприятия или контрольного (надзорного) меро-
приятия, определяются постановлением администрации о проведе-
нии профилактического мероприятия или контрольного (надзорного) 
мероприятия.

Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление 
муниципального контроля в сфере благоустройства, утверждается 
постановлением администрации.

2.4. При организации и осуществлении муниципального контро-
ля в сфере благоустройства органы муниципального контроля взаи-
модействуют с органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления.

2.5. Деятельность по организации и осуществлению муници-
пального контроля в сфере благоустройства ведется в соответствии 
с Федеральным законом № 248-ФЗ, другими федеральными зако-
нами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, муниципальными нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправления 
Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти.

2.6. При организации и осуществлении муниципального контро-
ля в сфере благоустройства:

а) не допускаются необоснованное принятие решений админи-
страцией и (или) совершение необоснованных действий (бездей-
ствия) должностными лицами администрации;

б) не допускается причинение неправомерного вреда (ущерба) 
контролируемым лицам, их представителям, либо имуществу, нахо-
дящемуся в их владении, пользовании или распоряжении, либо их 
деловой репутации;

в) запрещаются принятие решений и совершение действий (без-
действия), унижающих достоинство личности либо умаляющих де-
ловую репутацию организации, индивидуального предпринимателя;

г) администрация взаимодействует с иными органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления по следую-
щим вопросам:

- совместное планирование и проведение профилактических ме-
роприятий и контрольных (надзорных) мероприятий;

- создание и организация работы межведомственных комиссий 
(рабочих групп), в том числе по определению и достижению целевых 
значений межведомственных ключевых показателей результативно-
сти видов контроля;

- информирование о результатах проводимых профилактических 
мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий;

- взаимодействие с иным федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим отдельные полномочия контрольного 
(надзорного) органа или участвующим в их осуществлении в соответ-
ствии с частью 4статьи 20 Федерального закона № 248-ФЗ;

- иные вопросы межведомственного взаимодействия.
д) администрация получает на безвозмездной основе докумен-

ты и (или) сведения от иных органов либо подведомственных ука-
занным органам организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. 
Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки 
их представления устанавливаются Правительством Российской Фе-
дерации.

2.7. Деятельность администрации по организации и осущест-
влению муниципального контроля в сфере благоустройства явля-
ется открытой, за исключением случаев, если это может привести к 
разглашению государственной, коммерческой, служебной или иной 
охраняемой законом тайны, а также случаев, если этого требуют 
интересы обеспечения прав, законных интересов и безопасности 
контролируемых и иных лиц, защиты их чести, достоинства, деловой 
репутации. Не подлежит сокрытию информация, касающаяся причи-
нения вреда здоровью и угрозы жизни людей.

2.8. Типовые формы документов, используемых администраци-
ей, утверждены Приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 
№ 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным 
(надзорным) органом».

Администрация вправе утвердить постановлением формы доку-
ментов, используемых им при осуществлении муниципального кон-
троля, не утвержденные в порядке, установленном абзацем 1 пункта 
3.8. настоящего Положения.

2.9. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющие-
ся контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию 
информацию о невозможности присутствия при проведении кон-
трольного (надзорного) мероприятия в случае:

1) нахождения на стационарном лечении в медицинском учреж-
дении;

2) нахождения за пределами Российской Федерации;
3) административного ареста;
4) избрания в отношении подозреваемого в совершении престу-

пления физического лица меры пресечения в виде: подписки о не-
выезде и надлежащем поведении, запрете определенных действий, 
заключения под стражу, домашнего ареста.

Информация контролируемого лица о невозможности присут-
ствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия 
должна содержать:

а) описание обстоятельств непреодолимой силы и их продолжи-
тельность;

б) сведения о причинно-следственной связи между возникши-
ми обстоятельствами непреодолимой силы и невозможностью либо 
задержкой присутствия при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия;

в) указание на срок, необходимый для устранения обстоя-
тельств, препятствующих присутствию при проведении контрольно-
го (надзорного) мероприятия.

При предоставлении вышеуказанной информации проведение 
контрольного (надзорного) мероприятия переносится администра-
цией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послу-
живших поводом для данного обращения индивидуального предпри-
нимателя, гражданина.

2.10. Система оценки и управления рисками при осуществле-
нии муниципального контроля в сфере благоустройства не приме-
няется.

2.11. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значе-
ния, индикативные показатели для муниципального контроля в сфе-
ре благоустройства приведены в Приложении № 1,2. 

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа 
выявленных нарушений обязательных требований.

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) ад-
министрации и (или) её должностных лиц при проведении кон-
трольных мероприятий от общего количества поступивших жа-
лоб.

Доля решений, принятых по результатам контрольных меропри-
ятий, отмененных администрацией и (или) судом, от общего количе-
ства решений.

2.12. До 31 декабря 2023 года информирование контролируе-
мого лица о совершаемых должностными лицами администрации 
и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых ре-
шениях, направление документов и сведений контролируемому 
лицу администрацией в соответствии со статьей 21 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ осуществляются на бумажном носителе с 
использованием почтовой связи в случае невозможности инфор-
мирования контролируемого лица в электронной форме либо по 
запросу контролируемого лица. Администрация в срок, не превы-
шающий десяти рабочих дней со дня поступления такого запроса, 
направляет контролируемому лицу указанные документы и (или) 
сведения.

2.13. До 31 декабря 2023 года указанные в пункте3.12. настоя-
щего Положения документы и сведения могут составляться и подпи-
сываться на бумажном носителе (в том числе акты контрольных (над-
зорных) мероприятий, предписания), если Правительством Россий-
ской Федерации или положением о виде государственного контроля 
(надзора) не установлено иное.

2.14. До 31 декабря 2023 года подготовка администрацией в 
ходе осуществления муниципального контроля документов, инфор-
мирование контролируемых лиц о совершаемых должностными ли-
цами администрации действиях и принимаемых решениях, обмен 
документами и сведениями с контролируемыми лицами на бумаж-
ном носителе.

 
III. КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА К КАТЕГОРИЯМ РИСКА 
ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВИДА 

КОНТРОЛЯ
3.1. Объекты муниципального контроля в сфере благоустройства 

подлежат отнесению к категориям высокого, среднего и низкого ри-
ска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (да-
лее - категории риска).

Критерии отнесения указанных объектов к категориям риска в 
рамках осуществления муниципального контроля в сфере благоу-
стройства представлены в Приложении № 4.

3.2. Отнесение объекта муниципального контроля в сфере 
благоустройства к одной из категорий риска осуществляется 
администрацией ежегодно на основе сопоставления его харак-
теристик с утвержденными критериями отнесения объектов му-
ниципального контроля в сфере благоустройства к категориям 
риска.

В случае поступления от контролируемого лица в администра-
цию сведений о соответствии объекта муниципального контроля в 
сфере благоустройства к критериям отнесения объектов муници-
пального контроля в сфере благоустройства к категориям риска иной 
категории риска администрация в течение 5 рабочих дней со дня по-
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ступления указанных сведений принимает решение об изменении 
категории риска такого объекта.

 
IV. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В 
СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

4.1. К обязательным профилактическим мероприятиям при осу-
ществлении муниципального контроля в сфере благоустройства от-
носятся:

-информирование;
- консультирование.
4.2. Администрация осуществляет информирование контроли-

руемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения 
обязательных требований посредством размещения соответствую-
щих сведений на официальном сайте администрации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интер-
нет»), в средствах массовой информации, через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных информационных системах 
(при их наличии).

4.3. По итогам обобщения правоприменительной практики ад-
министрация готовит ежегодно, до 1 марта года, следующего за от-
четным, доклад о правоприменительной практике.

4.4. Доклад о правоприменительной практике утверждается Гла-
вой Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области и размещается на официальном сайте администрации в 
сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня утверждения.

4.5. Должностные лица администрации осуществляют консуль-
тирование по вопросам, связанным с организацией и осуществлени-
ем муниципального контроля в сфере благоустройства.

Консультирование осуществляется без взимания платы.
4.6. Консультирование может осуществляться должностным 

лицом администрации по телефону, посредством видео-конфе-
ренц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилакти-
ческого мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия.

4.7. Время консультирования по телефону, посредством виде-
о-конференц-связи, при личном приеме одного контролируемого 
лица (его представителя) не может превышать 15 минут.

4.8. В случае поступления 5 и более однотипных обращений кон-
тролируемых лиц консультирование осуществляется посредством 
размещения на официальном сайте администрации в сети «Интер-
нет» письменного разъяснения, подписанного Главой Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

4.9. Администрация осуществляет учет проведенных консульта-
ций.

4.10. По итогам консультирования информация в письменной 
форме контролируемым лицам (их представителям) не предостав-
ляется.

 
V. ВИДЫ КОНТРОЛЬНЫХ (НАДЗОРНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПРОВЕДЕНИЕ КОТОРЫХ ВОЗМОЖНО В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА, 

И ПЕРЕЧЕНЬ ДОПУСТИМЫХ КОНТРОЛЬНЫХ (НАДЗОРНЫХ) 
ДЕЙСТВИЙ В СОСТАВЕ КАЖДОГО КОНТРОЛЬНОГО  

(НАДЗОРНОГО) МЕРОПРИЯТИЯ

5.1. В рамках осуществления муниципального контроля при вза-
имодействии с контролируемым лицом проводятся следующие кон-
трольные (надзорные) мероприятия:

- инспекционный визит;
- документарная проверка;
- выездная проверка.
5.2. В ходе инспекционного визита могут совершаться следую-

щие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, которые в соответствии с обяза-

тельными требованиями должны находиться в месте нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиа-
лов, представительств, обособленных структурных подразделений) 
либо объекта контроля.

5.3. В ходе документарной проверки могут совершаться следую-
щие контрольные (надзорные) действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
5.4. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие 

контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов.
5.5. При проведении выездной проверки в рамках контрольных 

(надзорных) действий (опрос, осмотр) в случае выявления наруше-
ний обязательных требований должностное лицо, уполномоченное 
на проведение проверки, для фиксации доказательств нарушений 
обязательных требований вправе использовать фотосъемку, аудио- 
и видеозапись.

Фиксация доказательств нарушений обязательных требований 
при помощи фотосъемки проводится не менее чем 2 снимками каж-
дого из выявленных нарушений обязательных требований.

Аудио- и видеозапись для фиксации нарушений обязательных 
требований осуществляется в ходе проведения выездной проверки 
при необходимости.

Использование фотосъемки, аудио- и видеозаписи для фикса-
ции доказательств нарушений обязательных требований осущест-
вляется с учетом требований законодательства Российской Федера-
ции о защите государственной, коммерческой, служебной или иной 
охраняемой законом тайны.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи 
отражается в акте проверки.

 
VI. ВИДЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ 

(НАДЗОРНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА, 

ОТНЕСЁННЫХ К ОПРЕДЕЛЁННЫМ КАТЕГОРИЯМ РИСКА

6.1. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводят-
ся на основании плана проведения плановых контрольных (надзор-
ных) мероприятий на очередной календарный год, формируемого 
администрацией и подлежащего согласованию с органами прокура-
туры.

6.2. К плановым (надзорным) мероприятиям в отношении объек-
тов муниципального контроля в сфере благоустройства, отнесённых 
к определённым категориям риска, относятся:

- инспекционный визит;
- документарная проверка;
- выездная проверка.
6.3. Для объектов контроля, отнесенных к категориям высокого 

риска, устанавливается средняя частота проведения плановых кон-
трольных (надзорных) мероприятий - одно контрольное (надзорное) 
мероприятие в два года.

6.4. Для объектов контроля, отнесенных к категориям среднего 
риска, устанавливается минимальная частота проведения плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий - одно контрольное (надзор-
ное) мероприятие в четыре года.

6.5. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отно-
шении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, не 
проводятся.

 
VII. ВИДЫ ВНЕПЛАНОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ (НАДЗОРНЫХ) 

МЕРОПРИЯТИЙ

7.1. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия прово-
дятся в виде документарных и выездных проверок.

 
VIII. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО (НАДЗОРНОГО)  

МЕРОПРИЯТИЯ

8.1. По окончании проведения контрольного (надзорного) меро-
приятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым 
лицом, составляется акт контрольного (надзорного) мероприятия 
(далее также - акт).

В случае, если по результатам проведения такого мероприятия 
выявлено нарушение обязательных требований, в акте должно быть 
указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким 
нормативным правовым актом и его структурной единицей оно уста-
новлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания 
проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматри-
вающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указыва-
ется факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся 
доказательствами нарушения обязательных требований, должны 
быть приобщены к акту.

8.2. Оформление акта производится на месте проведения кон-
трольного (надзорного) мероприятия в день окончания проведения 
такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не уста-
новлен Правительством Российской Федерации.

8.3. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия, содер-
жащие информацию, составляющую государственную, коммерче-
скую, служебную или иную охраняемую законом тайну, оформляются 
с соблюдением требований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

8.4. Акт контрольного (надзорного) мероприятия, проведение 
которого было согласовано органами прокуратуры, направляется 
в органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

8.5. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с 
содержанием акта на месте проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия, за исключением случаев, установленных пунктом 9.6 
настоящего Положения.

8.6. В случае проведения документарной проверки либо кон-
трольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с кон-
тролируемым лицом, а также в случае, если составление акта по 
результатам контрольного (надзорного) мероприятия на месте его 
проведения невозможно по причине совершения контрольных (над-
зорных) действий, предусмотренных пунктами 6 и 9 части 1 статьи 
65 Федерального закона № 248-ФЗ, администрация направляет акт 
контролируемому лицу в порядке, предусмотренном пунктами 2.12 - 
2.14 настоящего Положения.

8.7. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, 
которым изготовлен данный акт. При отказе или невозможности под-
писания контролируемым лицом или его представителем акта по 
итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия в акте 
делается соответствующая отметка.

8.8. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в 
акте контрольного (надзорного) мероприятия, контролируемое лицо 
вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном разделом XI 
настоящего Положения.

8.9. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных 
требований при проведении контрольного (надзорного) мероприя-
тия сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных (над-
зорных) мероприятий. Инспектор вправе выдать рекомендации по 
соблюдению обязательных требований, провести иные меропри-
ятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

8.10. В случае выявления при проведении контрольного (надзор-
ного) мероприятия нарушений обязательных требований контроли-
руемым лицом администрация в пределах полномочий, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, обязана:

- выдать после оформления акта контрольного (надзорного) 
мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении 
выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения 
и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других ме-
роприятий, предусмотренных федеральным законом о виде контро-
ля;

- незамедлительно принять предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации меры по недопущению причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению 
его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете 
эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, поме-
щений, о доведении до сведения граждан, организаций любым до-
ступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвра-
щения в случае, если при проведении контрольного (надзорного) ме-
роприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, 
владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация 
(использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений и 
иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, 
выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосред-
ственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

- при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия 
признаков преступления или административного правонарушения 
направить соответствующую информацию в государственный орган 
в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответ-
ствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц 
к установленной законом ответственности;

- принять меры по осуществлению контроля за устранением вы-
явленных нарушений обязательных требований, предупреждению 
нарушений обязательных требований, предотвращению возможного 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при 
неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по 
обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требова-
нием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

- рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению 
обязательных требований, проведении иных мероприятий, направ-
ленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям.

 
IX. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ЛИЦЕНЗИОННЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ КОНТРОЛИРУЕМЫМИ ЛИЦАМИ,  
ИМЕЮЩИМИ ЛИЦЕНЗИЮ

9.1. Оценка соблюдения контролируемым лицом, имеющим 
лицензию на осуществление деятельности, лицензионных требова-
ний проводится в рамках муниципального контроля в сфере благоу-

стройства посредством плановых и внеплановых проверок в поряд-
ке, установленном настоящим Положением.

 
 

Приложение № 1
к Положению о 
муниципальном контроле
в сфере благоустройства на 
территории
Ярковского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области

 
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА
  

Ключевые показатели Целевые значения
(%)

Доля устраненных нарушений обязательных требований 
от числа выявленных нарушений обязательных требований

70-80

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
администрации и (или) её должностных лиц при про-
ведении контрольных мероприятий от общего количе-
ства поступивших жалоб

0

Доля решений, принятых по результатам контрольных 
мероприятий, отмененных администрацией и (или) 
судом, от общего количества решений

0

 

Приложение № 2
к Положению о 
муниципальном контроле
в сфере благоустройства на 
территории
Ярковского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

 
ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА
 
Индикативные показатели муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Ярковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области:

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении 
обязательных требований, поступивших в контрольный орган;

2) количество проведенных контрольным органом внеплановых 
контрольных мероприятий;

3) количество принятых органами прокуратуры решений о согла-
совании проведения контрольным органом внепланового контроль-
ного мероприятия;

4) количество выявленных контрольным органом нарушений 
обязательных требований;

5) количество устраненных нарушений обязательных требований;
6) количество поступивших возражений в отношении акта кон-

трольного
мероприятия;
 7) количество выданных контрольным органом предписаний об 

устранении нарушений обязательных требований.
 
 

Приложение № 3
к Положению о 
муниципальном контроле
в сфере благоустройства на 
территории
Ярковского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА 

ТЕРРИТОРИИ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 
Индикаторами риска нарушения обязательных требований при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории Ярковского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области являются:

1) выявление нарушений Правил благоустройства на территории Яр-
ковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области;

2) поступление в контрольный орган от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, обще-
ственных объединений, граждан, из средств массовой информации 
сведений о действиях (бездействии), которые могут свидетельствовать 
о наличии нарушения Правил благоустройства на территории  Ярков-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и 
риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) отсутствие у контрольного органа информации об исполнении 
в установленный срок предписания об устранении выявленных нару-
шений обязательных требований, выданного по итогам контрольного 
мероприятия.

 

Приложение № 4
к Положению о 
муниципальном контроле
в сфере благоустройства на 
территории
Ярковского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

 
КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА К КАТЕГОРИЯМ РИСКА В РАМКАХ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА К КАТЕГОРИЯМ РИСКА ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 
(УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ

 

Критерии отнесения объектов муниципально-
го контроля в сфере благоустройства

Категория риска

I. Критерий тяжести потенциальных негативных последствий воз-
можного несоблюдения обязательных требований

1. Отсутствие обстоятельств, предусмотрен-
ных для категорий значительного и умерен-
ного риска.

низкий риск

II. Критерии вероятности несоблюдения обязательных требований
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2. Деятельность, действия (бездействие), 
контролируемых лиц при наличии 
обращения (жалобы, заявления), 
признанного обоснованным по результатам 
рассмотрения в администрации, от 
физических и юридических лиц, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, 
государственных органов и органов 
местного самоуправления и их должностных 
лиц, средств массовой информации, о 
фактах нарушения контролируемым лицом 
обязательных требований и (или) исполнения 
решений, принимаемых по результатам 
контрольных (надзорных) мероприятий, в 
течение календарного года, 

средний риск предшествующего дате принятия решения об
отнесении объекта муниципального контроля 
к определенной категории риска

1. Наличие факта привлечения в течение
двух лет контролируемого лица к администра-
тивной ответственности за нарушения в бла-
гоустройства при отсутствии обстоятельств, 
отягчающих административную ответствен-
ность, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

средний риск

4. Деятельность, действия (бездействие), 
контролируемых лиц при одновременном на-
личии критериев вероятности несоблю

высокий риск

дения обязательных требований, указанных 
в пунктах 2 и 3 настоящего Приложения

5. Наличие факта привлечения в течение двух 
лет контролируемого лица к административ-
ной ответственности за нарушения в сфере 
благоустройства при наличии обстоятельств, 
отягчающих административную ответствен-
ность, предусмотренных Законом Новоси-
бирской области от 14.02.2003 № 99 «Об 
административных правонарушениях в Ново-
сибирской области».

высокий риск

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.08.2022 г.                                                                                                                                                                                    с. Ярково                                                                                                                                                                                                       № 133

О создании  эвакуационной (эвакоприёмной) комиссии
в Ярковском сельсовете Новосибирского района Новосибирской области 

В соответствии с Федеральными Законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
"О гражданской обороне", от 02.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера", постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
июня 2004 года N 303 «О порядке эвакуации населения, материальных 
и культурных ценностей в безопасные районы и методических рекомен-
даций по планированию, подготовке и проведению эвакуации населе-
ния, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», администрация   Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об эвакуационной комиссии Ярков-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
(Приложение № 1).

2. Утвердить функциональные обязанности членов эвакуа-
ционной комиссии Ярковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (Приложение № 2)

3. Утвердить состав эвакуационной комиссии (Приложение №3).
4. Утвердить план работы эвакуационной комиссии Ярковского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (Прило-
жение №3). 

5.  Настоящее  постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
« Новосибирский район-территория развития» а также разместить на 
официальном сайте администрации Ярковского сельсовета, а теле-
коммуникационной сети «Интернет» в информационном бюллетене 
муниципального образования – Ярковское сельское поселение  и 
размещению в сети Интернет.

7. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава  Ярковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

И.Е.Конах

Приложение 1
к  постановлению
администрации  
Ярковского сельсовета
от  04.08.2022 года  №133

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ

ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Эвакуационная комиссия Ярковского сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области   является постоянно действу-
ющим органом и предназначена для организации планирования, 
проведения и всестороннего обеспечения в Ярковском сельсовете 
Новосибирского района Новосибирской области  в пределах пре-
доставленных полномочий эвакуационных мероприятий в военное 
время, и при чрезвычайных ситуациях мирного времени.

2. Положение об эвакуационной комиссии Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области разработано в соот-
ветствии федеральными законами от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ "О 
гражданской обороне", от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера", постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 июня 2004 года N 303 "О порядке эвакуации населения, материаль-
ных и культурных ценностей в безопасные районы".

3. В соответствии с Правилами эвакуации населения, материаль-
ных и культурных ценностей в безопасные районы, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 
2004 года N 303, оповещение о проведении эвакуации осущест-
вляется членами эвакуационной комиссии Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области с использованием 
средств оповещения. 

4. Эвакуационная комиссия осуществляет свою деятельность под 
непосредственным руководством председателя эвакуационной комис-
сии, под общим руководством председателя КЧС  и ОПБ Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

5. Эвакуационные мероприятия осуществляются при ведении 
военных действий, и при чрезвычайных ситуациях мирного времени, 
угрожающих жизни людей - по решению главы Новосибирского рай-
она, а также главы Ярковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

Ответственность за организацию планирования, обеспечения про-
ведения эвакуации населения и его размещение в безопасных районах 
возлагается на главу Ярковского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области в случае местного варианта эвакуации.

Общее руководство эвакуацией осуществляется главой Ярков-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, а 
непосредственная организация и проведение эвакуационных меро-
приятий - эвакуационной комиссией.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ

а) в мирное время:

1. Разработка планов совместно. Ежегодное уточнение планов 
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей.

2. Разработка совместно с хозяйственными органами, службами 
ГО планов обеспечения эвакомероприятий по подготовке к разме-
щению эвакуируемого населения, ценностей в безопасных районах, 
контроль за выполнением этих мероприятий.

3. Контроль за созданием, комплектованием и подготовкой под-
чиненных эвакуационных органов предприятий, организаций и уч-
реждений, находящихся на территории поселения.

4. Контроль за ходом разработки планов эвакуации в предприя-
тиях, организациях и учреждениях.

5. Организация взаимодействия с органами военного комисса-
риата района по вопросам планирования, обеспечения и проведения 
эвакомероприятий.

6. Участие в учениях гражданской обороны с целью проверки ре-
альности разрабатываемых планов и приобретения навыков по орга-
низации эвакомероприятий.

7. Проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населе-
ния, ценностей в безопасные районы, их размещение, развертыва-
ние медицинского пункта при поликлиники,  необходимого для пер-
воочередного обеспечения пострадавшего населения.

8. Организует работу эвакоприемных пунктов.
б) при переводе гражданской обороны с мирного на военное 

время (в режиме повышенной готовности):
1. Уточнение:
- численности групп (категорий) населения;
- планов эвакуации, порядка и осуществление всех видов обе-

спечения эвакомероприятий;
- транспорта, выделяемого из предприятий, организаций и уч-

реждений, находящихся на территории поселения, для вывоза на-
селения, материальных и культурных ценностей с пунктов посадки;

2. Осуществление контроля:
- за подготовкой населения к проведению эвакомероприятий;
- за подготовкой транспортных средств к эвакуационным пере-

возкам людей, материальных и культурных ценностей.
в) с получением распоряжения о проведении эвакуации (в режи-

ме чрезвычайной ситуации):
1. Контроль за ходом оповещения населения и подачей 

транспорта.
2. Участие в разработке и уточнению по конкретным условиям 

планов.
3. Сбор и обобщение данных о ходе эвакуации населения, докла-

ды руководителю гражданской обороны и вышестоящим эвакуаци-
онным органам.

4. Взаимодействие с другими эвакуационными органами по во-
просам приема и размещения населения эвакуируемого на террито-
рии поселения.

Организация первоочередного жизнеобеспечения и защиты на-
селения.

ПРАВА ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Эвакуационная комиссия имеет право:
1. Участвовать в рассмотрении входящих в компетенцию ЭК во-

просов.
2. В пределах своей компетенции принимать решения, издавае-

мые в виде постановлений главы Ярковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, обязательные для исполнения 
организациями, учреждениями и предприятиями, расположенными 
на территории сельского поселения, независимо от ведомственной 
принадлежности и форм собственности.

 3. Привлекать при угрозе и возникновении чрезвычайной 
ситуации, военных действий (в особый период) силы и средства ор-
ганизаций, учреждений и предприятий, независимо от ведомствен-
ной принадлежности для проведения эвакомероприятий.

 4. Осуществлять контроль за подготовкой и готовностью 
транспортных средств, привлекаемых к выполнению задач по эваку-
ации населения, ценностей.

 5. Контролировать проведение мероприятий по подготов-
ке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 
безопасные места, их размещению, лечебных и других учреждений, 
необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего на-
селения.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ

При угрозе возникновения ЧС комиссия, в соответствии с рас-
поряжением главы администрации поселения, проводит отселение 
людей из зон возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий.

Члены комиссии выполняют задачи согласно своим функцио-
нальным обязанностям.

Председатель комиссии распределяет и утверждает обязанно-
сти между членами комиссии, организует их работу.

МАТЕРИАЛЬНОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Материальное обеспечение ЭК осуществляется за счет бюд-
жета муниципального образования Ярковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области и с привлечением средств 
служб ГО организаций, учреждений и предприятий, находящихся на 
территории поселения.

 2. Оплату за период привлечения для работы, учебы и сбо-
ров по вопросам эвакомероприятий, членам комиссии производится 
по месту работы в соответствии с занимаемой должности.

Приложение 2
к  постановлению
администрации  
Ярковского сельсовета
от  04.08.2022 года  №133

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  ОБЯЗАННОСТИ
ЧЛЕНОВ ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ

 
1. Председатель эвакуационной комиссии 
Председатель эвакуационной комиссии является непосред-

ственным начальником для всех членов  эвакуационной комиссии. 
Председатель эвакуационной комиссии:
1.  В мирное время:
 - организует разработку планируемых документов по органи-

зации, проведению  и всестороннему обеспечению эвакуационных 
мероприятий;

- осуществляет контроль за разработкой и своевременной кор-
ректировкой     планирующих документов по организации, проведе-
нию и всестороннему  обеспечению эвакуационных мероприятий в  
поселении;     

-  осуществляет контроль за подготовкой населенного пункта к 
приему и  размещению населения;       

-  осуществляет контроль за организацией подготовки и готовно-
сти других эвакоорганов к выполнению возложенных задач;

-  регулярно проводит заседания членов эвакуационной комис-
сии по вопросам  планирования, проведения и всестороннего обе-
спечения эвакомероприятий.

2.  При переводе ГО с мирного времени на особый период:
-  организует учет категорий и численности населения;
-  организует уточнение плана эвакуации населения, порядка и 

осуществления всех видов обеспечения эвакуации;
-  организует подготовку и развертывание СЭП;
- осуществляет контроль за подготовкой транспортных средств к 

эвакуационным  перевозкам людей, организацией маршрутов эваку-
ации и укрытий в местах привалов и ППЭ;

- организует уточнение, совместно с транспортными органами, 
порядка использования всех видов транспорта, выделяемого для вы-
воза населения на ППЭ и в дальнейшем до мест переселения;

- организует уточнение с взаимодействующими эвакуационны-
ми комиссиями планов приема, размещения и обеспечения населе-
ния в пунктах проживания.

3.  С получением распоряжения о порядке проведения эвакуа-
ции:

-  организует постоянное поддерживание с подчиненными эваку-
ационными органами и транспортными службами, контроль за ходом 
оповещения населения и подачей транспорта на пункты посадки;

-  осуществляет контроль за выполнением разработанных и уточ-
ненных по конкретным условия обстановки планов рассредоточения 
и эвакуации населения;

- осуществляет руководство работой подчиненных эвакуацион-
ных органов по оповещению и сбору эвакуируемого населения и от-
правкой в места отселения;

- осуществляет контроль за организацией движения и поддержа-
нием порядка в ходе эвакуационных мероприятий;

-  организует сбор обобщенных данных о ходе эвакуации насе-
ления.

 2. Секретарь эвакуационной комиссии.
Секретарь эвакуационной комиссии подчиняется председателю 

эвакуационной комиссии и работает под его руководством. 
1.   В мирное время:
-  осуществляет сбор членов эвакуационной комиссии на засе-

дания;
-  ведет протоколы заседаний;
- уточняет списки членов эвакуационной комиссии, а при необхо-

димости, вносит изменения в ее состав;
-  доводит принятые на заседании комиссии решения до испол-

нителей и контролирует их исполнение.
2.   При переводе ГО с мирного времени на особый период:
-  получает документы плана эвакуации;
-  контролирует ход оповещения и прибытия членов эвакуацион-

ной комиссии.
3.   С получением распоряжение на проведение эвакомеропри-

ятий:
-  организует сбор и учет поступающих докладов донесений о 

ходе эвакомероприятий;
-  обобщает поступающую информацию, готовит доклады пред-

седателю эвакуационной комиссии;
- ведет учет принятых и отданных в ходе эвакуации распоряже-

ний, доводит принятые решения до исполнителей и контролирует 
поступление докладов об их исполнении.    

3. Группа учета эваконаселения и информации, оповещения, 
связи                                                   

Ответственный за учет эваконаселения и информацию, опове-
щение, связь  отвечает за состояние готовности системы связи и 
оповещения, отвечает за сбор и постоянную корректировку данных 
о численности всех категорий населения, подлежащего эвакуации в 
зону расселения..

1. В мирное время:
-  осуществляет постоянный контроль за готовностью системы 

связи и оповещения;
- готовит предложения по вопросам совершенствования систе-

мы связи и оповещения.
- осуществляет работу по сбору и уточнению информации о чис-
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ленности населения, подлежащего эвакуации в зону расселения;
-  организует и контролирует работу по регистрации населения и 

СЭПам, своевременное уточнение эвакуационных списков;
- готовит предложения председателю эвакуационной комиссии 

по совершенствованию учета населения.
2. При переводе ГО с мирного времени на особый период:
- организует и контролирует приведение в полную готовность си-

стем оповещения населения;
-  при наличии неисправностей организует работу по их немед-

ленному устранению.
-  организует работу по сбору, обобщению и анализу информа-

ции по обстановке, готовит доклады председателю комиссии;
-  организует работу через средства массовой информации по 

доведению складывающейся обстановке до населения;
-  организует работу по уточнению списков эвакуируемых;
-  организует информационное обеспечение работы эвакуацион-

ной комиссии
3.  С получением распоряжение на проведение эвакомеропри-

ятий:
- участвует в уточнении плана эвакуации в соответствии с реаль-

но сложившейся обстановкой;
- организует работу группы в соответствии с календарным пла-

ном;
- осуществляет контроль за оповещением эвакуационных орга-

нов всех уровней о начале эвакуации;
- развертыванием эвакоорганов и эвакообъектов района для 

проведения эвакоприемных мероприятий;
- установлением связи и взаимодействия между эвакуационны-

ми и эвакоприемными комиссиями, администрациями эвакообъек-
тов;

- уточнением расчетов по частичной или общей эвакуации насе-
ления пешим порядком и транспортом, маршрутов эвакуации насе-
ления;

- организацией регулирования движения, поддержания обще-
ственного порядка в ходе проведения эвакомероприятий и инфор-
мирования эвакоорганов района о количестве ввозимого (вводимо-
го) населения по времени и видам транспорта;

- поддерживает связь с взаимодействующими эвакокомиссия-
ми;

- отрабатывает документы: доклады, отчеты, донесения в соот-
ветствии с табелем срочных донесений и распоряжениями предсе-
дателя эвакокомиссии;

- в установленное время представляет в группу приема и разме-
щения эваконаселения необходимые сведения и донесения;

- ведет учет сведений и расчетов по количеству прибывающего 
на территорию района по частичной или общей эвакуации населения 
(по категориям) пешим порядком и транспортом, органов исполни-
тельной (законодательной) власти республики и федеральных орга-
нов и организаций, продолжающих, переносящих производственную 
деятельность в особый период;

 - организует сбор и учет поступающих докладов, донесений и 
распоряжений;

- о ходе эвакуации населения доводит принятые решения до ис-
полнителей и контролирует их выполнение;

- обобщает поступающую информацию, готовит доклады, доне-
сения о ходе эвакуации, обеспечивает своевременную подготовку 
итоговых данных по количеству прибывшего эваконаселения в заго-
родную зону председателю эвакокомиссии.

4. Руководитель группы отправки,  приема и организации разме-
щения эваконаселения:

1. В мирное время:
- принимает участие в разработке и корректировке плана эваку-

ации;
- организует работу группы, отвечает за ее укомплектованность, 

распределение обязанностей между личным составом и ее готов-
ность к работе по предназначению;

- осуществляет контроль за разработкой планирующих докумен-
тов по вопросам приема и размещения населения, материальных и 
культурных ценностей в загородной зоне;

- организует взаимодействие с эвакоприемными органами по 
приему и размещению эваконаселения на территории района;

- обобщает сведения по оценке состояния территории района;
- отрабатывает схему взаимодействия городской комиссии с 

эвакокомиссиями и эвакообъектами звена: республика – район - 
ПЭП, органами военного управления, отделом полиции при проведе-
нии эвакуационных мероприятий;

- вносит предложения при планировании проведения эвакуаци-
онных мероприятий по вопросам:

- состояния подготовки территории района к приему и размеще-
нию эвакуируемого населения;

- согласования календарного плана работы эвакокомиссий зве-
на: республика – район - ПЭП по временным показателям;

- наличия и состояния автотранспорта и его планирования для 
эвакоперевозок;

- учета жилого и общественного фондов, занимаемых в особый 
период органами исполнительной (законодательной) власти области 
и федеральными органами;

- целесообразности размещения организаций, продолжающих, 
переносящих и прекращающих производственную деятельность в 
особый период на территории района;

- сроков проведения эвакуационных мероприятий;
- порядка приема эваконаселения при частичной или общей эва-

куации;
- информирования населения о порядке проведения эвакуаци-

онных мероприятий;
- первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населе-

ния;
- готовит предложения председателю комиссии по вопросам 

планирования организации приема, размещения и обеспечения эва-
конаселения в безопасных районах, развития и освоения территории 
района и взаимодействия с эвакуационными органами;

- строго соблюдает и выполняет установленные правила работы, 
хранения и обращения с секретными и служебными документами, 
требования, обеспечивающие режим секретности.

2.  При переводе ГО с мирного времени на особый период:
- осуществляет контроль за приведением в готовность к выпол-

нению задач по предназначению и подготовкой к развертыванию 
эвакуационных органов и администраций эвакообъектов района;

- организует взаимодействие органов управления и эвакокомис-
сий звена: ПЭП - район - республика;

- осуществляет контроль за ходом уточнения плана эвакуации на 
территории района с подчиненными и взаимодействующими эвако-
органами;

- уточняет расчеты по частичной или общей эвакуации населения 
пешим порядком и транспортом и маршруты эвакуации населения;

- отрабатывает документы: доклады, отчеты, донесения в соот-
ветствии с табелем срочных донесений и распоряжениями предсе-
дателя эвакокомиссии;

- готовит предложения председателю эвакуационной комиссии 
по вопросам готовности эвакуационных органов и администраций 
эвакообъектов к проведению эвакуационных мероприятий.

3. С получением распоряжения на проведение эвакомероприя-
тий:

- участвует в уточнении плана эвакуации в соответствии с реаль-
но сложившейся обстановкой;

- организует работу группы в соответствии с календарным пла-
ном;

- осуществляет контроль за оповещением эвакуационных орга-
нов всех уровней и населения о начале эвакуации;

- развертыванием эвакоприемных органов и администраций 
эвакообъектов;

- установлением связи и взаимодействия эвакокомиссии с эва-
куационными комиссиями, администрациями эвакообъектов;

- уточнением маршрутов эвакуации населения;
- организацией регулирования движения, поддержания обще-

ственного порядка в ходе проведения эвакомероприятий, первоо-
чередного жизнеобеспечения эвакуированного населения и инфор-
мирования эвакокомиссии о количестве прибывшего населения в 
загородную зону по времени и видам транспорта;

- поддерживает связь с взаимодействующими эвакокомиссия-
ми;

- отрабатывает документы: доклады, отчеты, донесения в соот-
ветствии с табелем срочных донесений и распоряжениями предсе-
дателя эвакокомиссии;

- организует сбор и учет поступающих докладов, донесений и 
распоряжений о ходе эвакуационных мероприятий, доводит приня-
тые решения до исполнителей и контролирует их выполнение;

- обобщает поступающую информацию, готовит доклады, доне-
сения, обеспечивает своевременную подготовку итоговых данных 
по вопросам приема, размещения, обеспечения и трудоустройства 
эвакуированного населения в безопасных районах загородной зоны 
председателю эвакуационной комиссии.

5. Руководитель группы дорожного  и транспортного обеспече-
ния эвакомероприятий:

Руководитель группы транспортного обеспечения эвакуацион-
ных мероприятий подчиняется председателю, его заместителю и 
работает под их непосредственным руководством. Он отвечает за 
организацию планирования и проведения эвакотранспортных меро-
приятий.

1. В мирное время:
- принимает участие в разработке плана эвакуации, расчетов на 

выделение автомобильного транспорта для проведения эвакуацион-
ных мероприятий;

- организует работу группы, отвечает за ее укомплектованность, 
распределение обязанностей между личным составом и ее готов-
ность к работе по предназначению;

- осуществляет контроль за планированием и проведением эва-
коорганами и транспортными организациями эвакотранспортных 
мероприятий;

- совместно с эвакоорганами и транспортными организациями 
разрабатывает графики эвакуации населения без нарушения распи-
сания движения транспорта;

- совместно с органами военного управления определяет марш-
руты эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 
загородную зону, порядок использования транспортных коммуника-
ций и транспортных средств;

- организует работу по планированию выделения личного соста-
ва ГИБДД для регулирования движения и сопровождения эвакуаци-
онных колонн на маршрутах эвакуации;

- принимает участие в разработке и корректировке графиков 
вывоза эваконаселения, движения автоколонн, подвоза работающих 
смен;

- готовит предложения председателю эвакокомиссии по улучше-
нию планирования эвакотранспортных мероприятий, использованию 
транспорта и дорожного покрытия, дооборудованию (переоборудо-
ванию) мостов, организации объездных путей и переправ;

- строго соблюдает и выполняет установленные правила работы, 
хранения и обращения с секретными и служебными документами, 
требования, обеспечивающие режим секретности.

2. При переводе ГО с мирного времени на особый период:
- организует уточнение расчетов по выделению транспорта для 

эвакоперевозок;
- организует и контролирует работу по приведению в готовность 

к эвакоперевозкам транспортных организаций, уточнению графиков 
(расписаний) движения транспорта для проведения частичной эваку-
ации населения, дооборудованию грузового транспорта для вывоза 
эвакуируемого населения;

- уточняет маршруты движения транспорта к местам посадки 
эваконаселения;

- отрабатывает документы: доклады, отчеты, донесения в соот-
ветствии с табелем срочных донесений и с распоряжениями предсе-
дателя эвакокомиссии;

- готовит предложения председателю эвакокомиссии по вопро-
сам транспортного и дорожного обеспечения проведения эвакоме-
роприятий.

3. С получением распоряжения на проведение эвакомероприя-
тий:

- участвует в уточнении плана эвакуации, расчетов на выделение 
автомобильного транспорта для проведения эвакуационных меро-
приятий в соответствии с реально сложившейся обстановкой;

- организует работу группы в соответствии с календарным пла-
ном;

- контролирует поставку транспорта на пункты посадки эвакона-
селения, вывоза материальных и культурных ценностей;

- совместно с органами военного управления определяет поря-
док использования автотранспорта после поставки его для нужд в 
Вооруженные силы, использования транспортных коммуникаций и 
транспортных средств;

- осуществляет контроль за движением транспортных колонн по 
маршрутам высадки и прибытием их на конечные пункты в загород-
ной зоне;

- совместно с органами ГИБДД организует регулирование дви-
жения и сопровождение эвакуационных колонн по маршрутам;

- организует работу по техническому обслуживанию транспорт-
ной техники и своевременному ее обеспечению горюче-смазочными 
материалами;

- принимает экстренные меры по устранению нарушения дорож-
ного покрытия, ремонту мостов и при необходимости организует ра-
боту по наведению переправ и оборудованию объездных путей;

- готовит предложения и исходные данные для доклада предсе-
дателю эвакокомиссии о работе эвакоорганов и транспортных орга-
низаций по приему и размещению населения, материальных и куль-
турных ценностей в безопасных районах.

6. Руководитель группы первоочередного жизнеобеспечения 
эваконаселения:

Руководитель группы первоочередного жизнеобеспечения эва-
конаселения подчиняется председателю комиссии, его заместителю 
и работает под их непосредственным руководством. Он отвечает за 
планирование и выполнение мероприятий по организации первооче-
редного жизнеобеспечения эвакуированного населения.

1. В мирное время:
- принимает участие в разработке и корректировке эвакуации;
- организует работу группы, отвечает за ее укомплектованность, 

распределение обязанностей между личным составом и ее готов-
ность к работе по предназначению;

- осуществляет контроль за планированием и выполнением ме-

роприятий по организации жизнеобеспечения эвакуированного на-
селения, обеспечения проведения эвакуации населения;

- организует проверки готовности предприятий, организаций и 
учреждений района по обеспечению проведения эвакуации населе-
ния;

- организует и контролирует работу по осуществлению расчетов 
потребности по всем видам первоочередного обеспечения эвакуи-
рованного населения на период проведения эвакомероприятий, пе-
реходящих запасов продовольствия и промышленных товаров пер-
вой необходимости;

- осуществляет контроль за готовностью к развертыванию под-
вижных пунктов питания, медицинских пунктов, пунктов вещевого 
снабжения, пунктов обогрева и т.д. на маршрутах пешей эвакуации;

- вносит предложения при планировании и осуществлении эва-
куационных мероприятий по следующим видам обеспечения: связи и 
оповещения, транспортному, медицинскому, охране общественного 
порядка и обеспечению безопасности дорожного движения, инже-
нерному, материально-техническому, финансовому, разведке и ком-
мунально-бытовому;

- готовит председателю эвакокомиссии предложения по совер-
шенствованию планирования мероприятий по вопросам организа-
ции обеспечения проведения эвакуации населения и всестороннего 
первоочередного жизнеобеспечения эвакуированного населения в 
безопасных районах загородной зоны;

- строго соблюдает и выполняет установленные правила работы, 
хранения и обращения с секретными и служебными документами, 
требования, обеспечивающие режим секретности.

2. При переводе ГО с мирного времени на особый период:

- организует взаимодействие эвакоорганов, организаций и уч-
реждений района по вопросам организации обеспечения проведе-
ния эвакуационных мероприятий, первоочередного жизнеобеспече-
ния эвакуированного населения;

- осуществляет контроль за ходом уточнения мероприятий по 
организации обеспечения проведения эвакуации с подчиненными и 
взаимодействующими эвакоорганами;

- контролирует подготовку организаций и учреждений города по 
вопросам организации обеспечения проведения эвакуационных ме-
роприятий, а также всестороннего первоочередного жизнеобеспече-
ния эвакуированного населения;

- организует работу по уточнению:
- состояния водоисточников, систем водоснабжения, пунктов об-

щественного питания и торговли и их мощности в загородной зоне;
- возможностей энерго-, топливообеспечения и предоставления 

необходимых коммунально-бытовых услуг, медицинского обеспече-
ния эваконаселения в загородной зоне;

- потребностей эваконаселения в продукции (услугах) первооче-
редного обеспечения;

- баз и складов, из которых будет осуществляться снабжение 
эваконаселения, и объемов заложенной на них продукции;

- отрабатывает документы: доклады, отчеты, донесения в соот-
ветствии с табелем срочных донесений и распоряжениями предсе-
дателя эвакокомиссии;

- готовит предложения председателю эвакуационной комиссии 
по вопросам организации обеспечения проведения эвакуационных 
мероприятий, а также всестороннего первоочередного жизнеобе-
спечения эвакуированного населения.

3. С получением распоряжения на проведение эвакомероприя-
тий:

- участвует в уточнении плана эвакуации в соответствии с реаль-
но сложившейся обстановкой;

- организует работу группы в соответствии с календарным пла-
ном;

- организует и контролирует:
- проведение мероприятий по следующим видам обеспечения 

эвакуации: связи и оповещения, транспортному, медицинскому, без-
опасности дорожного движения, инженерному, материально-техни-
ческому, финансовому, разведке и коммунально-бытовому;

- организацию комендантской службы, водоснабжения эвако-
населения, работы предприятий коммунальной энергетики по обе-
спечению объектов жизнеобеспечения электрической и тепловой 
энергией;

- развертывание медицинских пунктов на эвакообъектах, пунктах 
высадки;

- организацию обеспечения эваконаселения в местах малых и 
больших привалов на пеших маршрутах эвакуации;

- работу эвакоорганов по организации всестороннего обеспе-
чения эваконаселения на приемных эвакуационных пунктах и в без-
опасных районах загородной зоны;

- передачу в район фондов на продовольственные и промышлен-
ные товары первой необходимости;

- перевод продовольственных магазинов на круглосуточный ре-
жим работы и нормированную выдачу продовольственных товаров;

- оборудование объектов социальной инфраструктуры, а также 
временных и стационарных объектов и пунктов быта (хлебопекарен, 
торговых точек, бань, прачечных и т.п.);

- отрабатывает документы: доклады, отчеты, донесения в соот-
ветствии с табелем срочных донесений и распоряжениями предсе-
дателя эвакокомиссии;

- организует сбор и учет поступающих докладов, донесений и 
распоряжений по вопросам организации обеспечения проведения 
эвакуационных мероприятий и всестороннего первоочередного жиз-
необеспечения эваконаселения, доводит принятые решения до ис-
полнителей и контролирует их выполнение;

- контролирует работу эвакоорганов по оказанию помощи в ре-
шении вопросов трудоустройства эвакуированного населения;

- обобщает поступающую информацию, готовит доклады, доне-
сения, обеспечивает своевременную подготовку итоговых данных по 
вопросам организации обеспечения проведения эвакуационных ме-
роприятий, всестороннего первоочередного жизнеобеспечения эва-
конаселения и трудоустройства эвакуированного населения в безо-
пасных районах загородной зоны председателю эвакокомиссии.

Приложение 3
к  постановлению
администрации 
Ярковского сельсовета
от  04.08.2022 года  №133

СОСТАВ ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель эвакуационной комиссии 
Конах Игорь Евгеньевич -  глава администрации Ярковского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
Секретарь эвакуационной комиссии: 
Михальская Людмила Ананьевна -  специалист 1 разряда   адми-

нистрации Ярковского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

Члены комиссии:
1. Сундрунова  Елена Владимировна  - зам. главы Ярковского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области;
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 2. Сурков Алексей Валентинович -  директор  МБОУ «Ярковская  
средняя общеобразовательная школа № 3» (по согласованию);

4. Сесова Лариса Александровна  – заместитель директора 
МБОУ «Ярковская  средняя общеобразовательная школа № 3» (по 
согласованию);

5. Уразалимов Толеген Айданович – директор МКУК «Ярковский 
Дом культуры»

6. Зайцева Елена Рашидовна – методист МКУК «Ярковский Дом 

культуры)
7. Агаджанян Феликс Александрович-   участковый уполномочен-

ный полиции «2 «Верх-Тулинский» (по согласованию);
8. Тайкенова Гульнала Анатольевна -  Врио заведующей   «Ярков-

ская участковая больница» (по согласованию);       
9. Пискунова Ирина Анатольевна – ведущий специалист админи-

страции Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области;

10. Чернышова Елена Валерьевна - специалист 1 разряда   ад-
министрации Ярковского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области;

11.Жаркова Ольга Михайловна  - главный бухгалтер администра-
ции Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области;

12. Соловьев Евгений Николаевич – директор МУП ЖКХ «Ярков-
ское».

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2022                                                                                                                                                                                             с. Ярково                                                                                                                                                                                                       № 134

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений  
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма

Руководствуясь Федеральным Законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация 
Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставле-

нию жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма согласно 
приложению.

2. Признать утратившими силу: 
2.1. Постановление администрации Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области от 15.09.2016 года № 134 «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма»;

2.2. Постановление администрации Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 14.10.2021 года № 180 «О внесении изменений в постановление администрации Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 15.09.2016 года № 134 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых поме-
щений по договорам социального найма».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новосибирский район- территория развития», а 
так же разместить на официальном сайте администрации Ярковского сельсовета в телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Глава Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  

И.Е. Конах

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации
Ярковского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
От 04.08.2022 года № 134

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО 

ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА
 
1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма.

Предоставление муниципальной услуги осуществляет муниципальное образование Ярковского сельсовета 
района Новосибирской области.

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги выступают физические лица - малоимущие 
граждане, признанные по установленным ЖК РФ основаниям нуждающимися в жилых помещениях.

1.3. Порядок информирования о правилах предоставлении муниципальной услуги:
1.3.1. Местонахождение администрации муниципального образования, предоставляющего муниципаль-

ную услугу:
630522, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Ярково, ул. Подгорбунского, 14.
1.3.2. Часы приёма заявителей в администрации муниципального образования:
- понедельник – пятница: с 9-00 до 16-45;
- перерыв на обед: 13.00 – 14.00 часов;
- выходные дни – суббота, воскресенье.
1.3.3.Адрес официального интернет-сайта администрации муниципального образования: https://

admjarkovo.nso.ru/; адрес электронной почты: jarkovo@ngs.ru .
Телефон для справок: 8 (383) 2934805
Информация, размещаемая на официальном интернет-сайте и информационном стенде администрации 

муниципального образования, обновляется по мере ее изменения.
1.3.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляется:
- в администрации Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
- посредством размещения на информационном стенде и официальном сайте администрации муници-

пального образования в сети Интернет, электронного информирования; с использованием средств телефон-
ной, почтовой связи.

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

1) в устной форме лично или по телефону:
к специалистам администрации муниципального образования,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
2) в письменной форме почтой;
3) посредством электронной почты;
Информирование проводится в двух формах: устное и письменное.
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично специалисты устно информируют обра-

тившихся по интересующим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании муниципального образова-

ния, в который поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок.
Устное информирование обратившегося лица осуществляется специалистом не более 10 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, либо дополнительная информа-

ция от заявителя, специалист, осуществляющий устное информирование, предлагает обратившемуся лицу 
направить в администрацию муниципального образования обращение о предоставлении письменной инфор-
мации 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 предоставления муниципаль-
ной услуги.

Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
Специалист, ответственный за рассмотрение обращения, обеспечивает объективное, всестороннее и сво-

евременное рассмотрение обращения, готовит письменный ответ по существу поставленных вопросов.
Письменный ответ на обращение подписывается Главой муниципального образования и содержит фами-

лию, имя, отчество и номер телефона исполнителя. Ответ на обращение направляется в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в администрацию или долж-
ностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
обращении, поступившем в администрацию или должностному лицу в письменной форме.

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
 2.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление муниципальных жилых помещений по догово-

рам социального найма.
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация муниципального образования. 

При предоставлении муниципальной услуги также могут принимать участие в качестве источников получения 

документов, необходимых для предоставления услуги, или источников предоставления информации для про-
верки сведений, предоставляемых заявителями, следующие органы и учреждения:

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибир-
ской области:

Место нахождения организации: 630091, г. Новосибирск, ул. Державина, 28.
Информацию о графике работы Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Новосибирской области можно получить на официальном сайте организации http://www.to54.
rosreestr.ru и по телефону: 8 (383) 227-10-87, 8 (383) 227-10-09;

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- предоставление жилого помещения по договору социального найма жилого помещения.
- отказ в предоставление жилого помещения по договору социального найма жилого помещения.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.4.1 Общий срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги составляет 30 дней со дня 

обращения за муниципальной услугой.
Жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях, в порядке очередности исходя из времени принятия таких граждан на учет.
2.4.2 Сроки прохождения отдельных административных процедур, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, указаны в разделе 3 настоящего административного регламента.
2.4.3. Срок выдачи (направления) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муни-

ципальной услуги, составляет 3 дня.
  2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 (Российская газета: 1993, № 237; 2008, № 267);
-Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ («Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации», 3 января 2005, № 1);
- Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о де-

ятельности государственных органов и органов местного самоуправления» («Российская газета», №4849 от 
13.02.2009 г.);

- Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», N 165, 
29.07.2006, «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3451);

- Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним» («Собрание законодательства РФ», 28.07.1997, N 30, ст. 3594, «Российская 
газета», N 145, 30.07.1997);

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» («Российская газета», N 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 
02.08.2010, N 31, ст. 4179);

- Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, N 40, ст. 3822, «Парла-
ментская газета», N 186, 08.10.2003, «Российская газета», N 202, 08.10.2003);

- Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрений обращений граждан РФ» («Рос-
сийская газета», N 95, 05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, N 19, ст. 2060 «Парламентская 
газета», N 70-71,

11.05.2006); - Уставом муниципального образования.
2.6. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги
- заявление о предоставлении муниципального жилого помещения по договору социального найма (прило-

жение №1 к настоящему административному регламенту);
- документы, удостоверяющие личность заявителя (копия);
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об имеющихся у заявителя жилых помеще-

ниях на праве собственности, либо об отсутствии таковых.
В случае если документы подает представитель заявителя, дополнительно предоставляются:
- документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (копия);
- надлежащим образом заверенной доверенности (копия).
 При предоставлении копии документа необходимо предъявление оригинала, оригиналы сличаются с копи-

ями и возвращаются заявителю.
 Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, предоставляемых лично 

заявителем:
Для получения муниципальной услуги заявителем представляется:
- заявление о предоставлении муниципального жилого помещения по договору социального найма (прило-

жение №1 к настоящему административному регламенту);
- документы, удостоверяющие личность заявителя (копия);
В случае если документы подает представитель заявителя, дополнительно предоставляются:
- документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (копия); - надлежащим образом заверен-

ная доверенность (копия).
Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в распо-

ряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, истребуемых сотрудниками администрации муниципального образования 
самостоятельно, или предоставляемых заявителем по желанию:

-выписка из Единого государственного реестра недвижимости об имеющихся у заявителя жилых помеще-
ниях на праве собственности, либо об отсутствии таковых.

2.6.1. Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления 
действий, определенных в части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) письменное заявление заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
Основания для отказа в приеме документов для получения муниципальной услуги – отсутствуют.
2.8. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-

ги: - отсутствуют.
2.9.Настоящая муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги не должно превышать 15 минут.
2.11.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги – один день с момента об-

ращения заявителя (при личном обращении); один день со дня поступления письменной корреспонденции (по-
чтой), один день со дня поступления запроса через электронные каналы связи (электронной почтой);

2.12.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
2.12.1. В администрации муниципального образования, прием заявителей осуществляется в специально 

предусмотренных помещениях, включающих места для ожидания, получения информации, приема заявителей, 
заполнения необходимых документов, в которых обеспечивается:

- соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, правил противопожарной безопасно-
сти;

- оборудование местами общественного пользования (туалеты) и местами для хранения верхней одежды.
- оборудование входов в помещения пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 

беспрепятственный доступ маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла коляски, 
собак-проводников»;

- размещение информационных табличек (вывески) рядом со входом либо на двери входа так, чтобы они 
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были хорошо видны заявителям, дополнительно для заявителей с ограниченными физическими возможностя-
ми предусматривается дублирование необходимой звуковой и зрительной информации»;

- пути следования от остановок общественного транспорта до места предоставления муниципальной услу-
ги оборудуются соответствующими информационными указателями»;

2.12.2.Требования к местам для ожидания:
места для ожидания оборудуются стульями и (или) кресельными секциями, и
(или) скамьями; места для ожидания находятся в холле (зале) или ином специально приспособленном по-

мещении;
в местах для ожидания предусматриваются места для получения информации о муниципальной услуге.
2.12.3. Требования к местам для получения информации о муниципальной услуге:
информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о муниципальной услу-

ге, размещаются на информационных стендах,
расположенных в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним заявителей; информационные стенды 

оборудуются визуальной текстовой информацией, содержащей справочные сведения для заявителей, пере-
чень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и образцы для заполнения; информаци-
онные материалы, размещаемые на информационных стендах, обновляются по мере изменения действующего 
законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и справочных сведений.

2.12.4.Требования к местам приема заявителей:
Прием заявителей, заполнение заявлений о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в слу-

жебных кабинетах или иных специально отведенных местах, которые оборудуются вывесками с указанием но-
мера и наименования кабинета или указателями, содержащими информацию о назначении места для приема 
заявителя.

Специалисты, осуществляющие прием заявителей, обеспечиваются личными и (или) настольными иден-
тификационными карточками.

Рабочее место специалиста, осуществляющего прием заявителей, оборудовано персональным компьюте-
ром и печатающим устройством;

В целях обеспечения конфиденциальности сведений одновременное консультирование и (или) прием двух 
и более посетителей одним специалистом не допускается;

Места для приема заявителей оборудуются стульями и столами для обеспечения возможности заполнения 
заявлений о предоставлении муниципальной услуги и оформления документов.

2.13. Показатели качества и доступности предоставления муниципальной услуги:
2.13.1.Показатели качества муниципальной услуги:
1) выполнение должностными лицами, муниципальными служащими предусмотренных законодательством 

Российской Федерации требований, правил и норм, а также соблюдение последовательности административ-
ных процедур и сроков их исполнения при предоставлении муниципальной услуги;

2) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих 
при предоставлении муниципальной услуги.

2.13.2. Показатели доступности предоставления муниципальной услуги:
1) Количество заявителей, благополучно воспользовавшихся муниципальной услугой;
2) пешеходная доступность от остановок общественного транспорта до здания администрации муници-

пального образования;
3) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной ус-

луги и их продолжительность;
4) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационных технологий.
5) беспрепятственный доступ к месту предоставления муниципальной услуги для маломобильных групп 

граждан (входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, 
собак-проводников);

6) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-
движения, и оказание им помощи в месте предоставления муниципальной услуги;

7) информационные таблички (вывески) размещаются рядом со входом либо на двери входа так, чтобы они 
были хорошо видны заявителям, дополнительно для заявителей с ограниченными физическими возможностя-
ми предусматривается дублирование необходимой звуковой и зрительной информации;

8) оказание работниками помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами;

9) оборудование соответствующими информационными указателями пути следования от остановок обще-
ственного транспорта до места предоставления муниципальной услуги;

10) размещение присутственных мест на нижних этажах зданий (строений) для удобства заявителей;
2.14. Административные процедуры по приему заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, а также выдаче документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги могут осуществляться специалистами МФЦ по принципу экстерриториальности, в соответствии с кото-
рым Заявитель вправе выбрать для обращения за получением муниципальной услуги МФЦ, расположенный на 
территории Новосибирской области. Организация предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ осу-
ществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между администрацией и МФЦ, заключенным в 
установленном порядке.

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в элек-
тронной форме

 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя последовательность следующих администра-

тивных процедур:
3.1.1 Направление лицу, состоящему на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении уведомления 

о наступлении его очереди получения жилого помещения и о наличии жилого помещения для предоставления 
по договору социального найма.

3.1.2 Прием заявления о предоставлении муниципального жилого помещения по договору социального 
найма.

Заявителю выдается расписка в получении заявления и приложенных к нему документов.
Данное действие осуществляется специалистом администрации муниципального образования, ответ-

ственным за прием и регистрацию документов.
Срок совершения действия составляет 10 минут с момента представления заявителем документов.
3.1.3 Регистрация заявления.
Данное действие осуществляется специалистом администрации муниципального образования, ответ-

ственным за прием и регистрацию документов.
Срок совершения действия составляет 3 рабочих дня с момента представления заявителем документов.
3.1.4 Проверка наличия всех необходимых документов и их соответствие требованиям действующего за-

конодательства.
В случае представления неполного перечня документов, либо несоответствия представленных докумен-

тов нормам действующего законодательства специалист направляет заявителю сообщение о приостановле-
нии оказания услуги, в котором указывает причины, послужившие основаниями для такого приостановления, и 
предлагает устранить имеющиеся недостатки, указывая, вместе с тем, на то, что в противном случае в предо-
ставлении муниципальной услуги будет отказано.

Специалистом ответственным за исполнение административной процедуры в целях возможной утраты за-
явителем нуждаемости в предоставлении жилого помещения самостоятельно истребуются:

-выписка из Единого государственного реестра недвижимости об имеющихся у заявителя жилых помеще-
ниях на праве собственности, либо об отсутствии таковых.

Данное действие осуществляется специалистом, ответственным за исполнение административной проце-
дуры.

3.1.5. Проверка наличия основания для предоставления муниципальной услуги.
В том случае, если основания для предоставления муниципальной услуги отсутствуют, заявителю направ-

ляется уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
В том случае, если заявитель в соответствии с действующим законодательством имеет право на предо-

ставление муниципального жилого помещения по договору социального найма заявителю высылается соот-
ветствующее уведомление.

Данное действие осуществляется специалистом, ответственным за исполнение административной проце-
дуры.

3.1.6. Принятие решения о предоставлении жилого помещения.
В случае отрицательного решения заявителю направляется уведомление с соответствующей выпиской из 

постановления администрации муниципального образования.
3.1.7. В случае принятия положительного решения о предоставлении жилого помещения по договору со-

циального найма осуществляется подготовка и согласование постановления о предоставлении жилого поме-
щения.

Данное действие осуществляется специалистом, ответственным за исполнение административной проце-
дуры.

3.1.8. Заключение договора социального найма.
Данное действие осуществляется администрацией муниципального образования.
Блок-схема последовательности административных действий при предоставлении муниципальной услуги 

приведена в приложении № 2 к настоящему административному регламенту.
 
4. Формы контроля за исполнением регламента
 4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением муниципальными служащими администрации му-

ниципального образования положений настоящего административного регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений 

осуществляет глава муниципального образования .
4.2. Текущий контроль, осуществляется путем проведения плановых (один раз в год) и внеплановых прове-

рок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. Проверки проводятся на основании распоряже-
ния главы муниципального образования.

4.3. Ответственность за предоставление муниципальной услуги возлагается на главу муниципального обра-
зования, который непосредственно принимает решение по вопросам предоставления муниципальной услуги.

4.4. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей по предо-
ставлению муниципальной услуги возлагается на муниципальных служащих администрации муниципального 
образования в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» и Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции».

 
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, пре-

доставляющего 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, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также ор-
ганизаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников, принятые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке в со-
ответствии с положениями статьи 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Жалоба на действия (бездействие) администрации, должностных лиц, муниципальных служащих по-
дается главе.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руково-
дителю этого многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю мно-
гофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Новоси-
бирской области.

5.3. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использова-
нием Единого портала государственных и муниципальных услуг, осуществляется посредством размещения со-
ответствующей информации на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на 
официальном сайте администрации, Едином портале государственных и муниципальных 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) обжало-
вания заявителем решений и действий (бездействия) администрации, предоставляющей муниципальную услу-
гу, должностных лиц, муниципальных служащих:

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

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. N 1198 «О федеральной госу-
дарственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных ус-
луг».

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

Приложение № 1
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению муниципальных
 жилых помещений по договорам
социального найма

 
ЗАЯВЛЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ  
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

 Примерная форма

В администрацию Ярковского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
От _____________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Проживающего (ей) по адресу:
________________________________________________

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ 

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА
 
На основании наступления очереди и наличия свободного помещения, прошу предоставить жилое 

помещение, находящееся по адресу ___________________________________, состоящее из ____ комнат в ____ 
квартире общей площадью _____ кв. м, жилой площадью _____ кв. м.

Вместе со мной проживают члены моей семьи: ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(указать полностью Ф. И. О. членов семьи, дату рождения и родственное отношение)

______________________________________________________________________________________________________
Ф. И. О. и подпись

Документы на ________ листах принял _____________
______________________________________________________________________________________________________

(Ф. И. О., должность лица, принявшего заявление и документы, дата принятия)

Приложение № 2
к административному регламенту
 предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению муниципальных 
жилых помещений по договорам соци-
ального найма

 
БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2022                                                                                                                                                                                             с. Ярково                                                                                                                                                                                                       № 136

О признании утратившим силу постановления администрации Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Рассмотрев экспертное заключение Министерства юстиции 
Новосибирской области от 24.01.2022 года № 171-03-12/9, админи-
страция Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

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

сибирского района Новосибирской области от 23.09.2019 года № 
117 «Порядок применения взысканий, предусмотренных ст.ст. 14.1, 
15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» за несоблюдение ограничений и запретов, требо-
ваний о предотвращении или урегулировании конфликта интересов 
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодей-
ствия коррупции»;

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  ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2022                                                                                                                                                                                             с. Ярково                                                                                                                                                                                                       № 137

О внесении изменений в постановление администрации Ярковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области от 30.10.2017 № 190 «Об утверждении Положения об обеспечении доступа к информации  

о деятельности администрации Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

Рассмотрев экспертное заключение Министерства юстиции 
Новосибирской области от 23.07.2018 года № 4143-0-04/9, админи-
страция Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ярковского сельсове-

та Новосибирского района Новосибирской области от 30.10.2017 № 
190 «Об утверждении Положения об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности администрации Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области» следующие изменения:

1.1. п. 3.3 положения принять в следующей редакции:

«Информация об участии администрации Ярковского сельсовета 
в целевых и иных программах, принимаемых на территории Ярков-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
международном сотрудничестве, включая официальные тексты со-
ответствующих международных договоров Российской Федерации, 
а также о мероприятиях, проводимых органом местного самоуправ-
ления, в том числе сведения об официальных визитах и о рабочих 
поездках Главы Ярковского сельсовета и официальных делегаций 
администрации Ярковского сельсовета»

1.2. п. 2.5. положения принять в следующей редакции:
«Размещение, редактирование и удаление информации на сайте 

осуществляется работником администрации Ярковского сельсовета, 

определяемым Главой Ярковского сельсовета. Другие работники ад-
министрации Ярковского сельсовета предоставляют ему информа-
цию для размещения на сайте, исходя из их должностных обязанно-
стей, установленных должностными инструкциями.»

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  ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2022                                                                                                                                                                                             с. Ярково                                                                                                                                                                                                       № 138

«Об утверждении административного регламента
«Выдача сведений из реестра муниципального имущества»

В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», администрация Ярковского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент «Выда-

ча сведений из реестра муниципального имущества» (Приложение 
№ 1).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Яр-
ковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 15.09.2016 года № 136 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача сведе-
ний из реестра муниципального имущества».

3. 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

УТВЕРЖДЕН
Постановлением
администрации Ярковско-
го сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 09.08.2022 г № 138

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА СВЕДЕНИЙ ИЗ РЕЕСТРА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предметом регулирования данного административного ре-
гламента являются сроки и последовательность административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги по выдаче све-
дений из реестра муниципального имущества (далее - муниципаль-
ная услуга).

1.2. Получателями муниципальной услуги являются физические 
лица, в том числе индивидуальные предпринимателям, юридические 
лица и их представители (далее - заявитель), любые заинтересован-
ные лица.

1.3. Порядок информирования о правилах предоставлении му-
ниципальной услуги:

1.3.1. Справочная информация о предоставлении муниципаль-
ной услуги размещается на официальном сайте администрации 
Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в сети «Интернет» (далее - официальный сайт Ярковского 
сельсовета), в федеральной государственной информационной си-
стеме «Федеральный реестр государственных и муниципальных ус-
луг (функций)» (далее - федеральный реестр) и на ЕПГУ;

1.3.2. К справочной информации относится следующая инфор-
мация:

1) место нахождения и графики работы органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его структурных подразделений, пре-

доставляющих муниципальную услугу, государственных и муници-
пальных органов и организаций, обращение в которые необходимо 
для получения муниципальной услуги, а также многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

2) справочные телефоны структурных подразделений органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер 
телефона-автоинформатора;

3) адреса официального сайта, а также электронной почты и 
(или) формы обратной связи органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в сети «Интернет»;

1.3.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, а также информирование о стадии, результатах рассмотре-
ния документов, предоставляется по обращению заявителя:

- в устной форме лично в часы приема администрации или по те-
лефону в соответствии с графиком работы администрации;

- в письменной форме лично или почтовым отправлением в 
адрес администрации;

- в электронной форме посредством электронной почты адми-
нистрации, на официальном сайте Ярковского сельсовета, а также 
через ЕПГУ;

- на информационных стендах администрации.
1.3.4. Информация, размещаемая на официальном сайте Ярков-

ского сельсовета, на ЕПГУ и информационных стендах, обновляется 
по мере ее изменения.

1.3.5. Для обеспечения удобства и доступности информации, 
размещаемой на информационных стендах администрации, стенды 
располагаются на уровне глаз стоящего человека, при изготовле-
нии информационных материалов для стендов используется шрифт 
Times New Roman размером не менее 14.

1.3.6. На ЕПГУ размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению 
указанных документов, а также перечень документов, которые заяви-
тель вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок 

представления документа, являющегося результатом предоставле-
ния муниципальной услуги;

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предостав-
ление

муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые 
при предоставлении муниципальной услуги.

Информация на ЕПГУ о порядке и сроках предоставления муни-
ципальной услуги на основании сведений, содержащихся в феде-
ральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предо-
ставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем ка-
ких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правоо-

бладателем программного обеспечения, предусматривающего взи-
мание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предо-
ставление им персональных данных.

1.3.7. При устном обращении содержание обращения заносится 
в карточку личного приема заявителя. В случае если изложенные в 
устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и 
не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согла-
сия заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, о чем 
делается запись в карточке личного приема заявителя. Время ожида-
ния в очереди при личном обращении не должно превышать 15 минут.

1.3.8. При консультировании по телефону специалисты админи-
страции в соответствии с поступившим запросом предоставляют в 
вежливой (корректной) форме необходимую информацию в рамках 
поступившего вопроса.

Ответ на телефонный звонок также должен содержать информа-
цию о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, приняв-
шего телефонный звонок.

1.3.9. Если для подготовки ответа на устное обращение требу-
ется более 15 минут, специалист администрации, осуществляющий 
устное информирование, предлагает заявителю назначить другое 
удобное для него время для устного информирования либо напра-
вить заявителю письменный ответ посредством почтового отправле-
ния, либо в электронной форме.

Если для подготовки ответа требуется дополнительная инфор-
мация от заявителя, специалист предлагает заявителю направить 
в администрацию письменное обращение, ответ на которое предо-
ставляется в письменной форме.

1.3.10. Письменное обращение, принятое в ходе личного при-
ема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ).

1.3.11. Письменный ответ подписывается Главой Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее 
– Глава) либо уполномоченным на то должностным лицом, содержит 
фамилию и номер телефона исполнителя. Ответ на обращение на-
правляется в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в обращении, поступившем в администрацию в 
форме электронного документа, и в письменной форме по почтово-
му адресу, указанному в обращении, поступившем в администрацию 
в письменной форме. Кроме того, на поступившее в администрацию 
обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, кото-
рые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности 
на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесен-
ное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с 
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может 
быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Феде-
рального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ на официальном сайте Яр-
ковского сельсовета.

Письменное обращение, а также устное обращение, требующее 
дополнительной проверки, поступившее в адрес администрации, 
рассматривается в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 
регистрации обращения, в электронной форме – 20 (двадцати) ка-
лендарных дней.

В исключительных случаях, а также в случае направления запро-
сов (в том числе в электронной форме) на получение информации, 
необходимой для рассмотрения обращения, документов и материа-
лов в других государственных органах, органах местного самоуправ-
ления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов 
дознания и органов предварительного следствия, Глава вправе про-
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длить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 (тридцать) 
календарных дней, уведомив гражданина о продлении срока рассмо-
трения обращения.

 
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача сведений из 
реестра муниципального имуществ».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией 
Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

2.3. Описание результата предоставления услуги:
1) выдача сведений из реестра муниципального имущества;
2) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной ус-

луги.
 2.4. Срок предоставления услуги на основании письменных за-

просов - в 10 дней со дня поступления запроса.
2.5.  Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги (с указанием реквизитов и 
источников официального опубликования), размещается на офици-
альном сайте Ярковского сельсовета, в федеральном реестре и на 
ЕПГУ.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

По выбору заявителя Заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемые к нему документы представляются одним 
из следующих способов:

- непосредственно в администрацию Ярковского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области в бумажном виде;

- направляются заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении, в этом случае направляются копии документов, 
верность которых засвидетельствована в установленном законом 
порядке; подлинники документов не направляются;

- в форме электронного запроса на оказание муниципальной ус-
луги или в сканированной форме, а также необходимый пакет доку-
ментов (первичные или электронные копии документов, составлен-
ные на бумажных носителях) в электронной форме (в сканированной 
форме) направляется с использованием Единого портала либо реги-
онального портала.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги в орган, оказываю-
щий услугу, заявителем предоставляются следующие документы:

- заявление об оказании муниципальной услуги, согласно прило-
жению № 1 к данному административному регламенту.

В случае, если документы подает представитель заявителя, до-
полнительно предоставляются:

- документ, удостоверяющий личность представителя заявителя 
(копия и оригинал для сличения);

- надлежащим образом оформленный документ, подтверждаю-
щий полномочия представителя (копия).

2.6.2. Документы и информация, запрашиваемые, в том числе 
в электронной форме по каналам межведомственного взаимодей-
ствия, находящиеся в распоряжении органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
но которые заявитель может самостоятельно представить:

- отсутствуют.
2.6.3.  Услуги, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления муниципальной услуги, документы, необхо-
димые для получения данных услуг, а также документы, получаемые в 
результате оказания данных услуг, которые предоставляются заяви-
телем:

 - отсутствуют. 
2.6.4. Все документы подаются на русском языке, либо должны 

иметь заверенный в установленном законом порядке перевод на 
русский язык.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, предусмотренные дей-
ствующим законодательством:

- документы предоставлены лицом, не имеющим полномочий 
на их предоставление в соответствии с действующим законодатель-
ством;

- невозможность установления содержания представленных до-
кументов;

- представленные документы исполнены карандашом. 
2.8. Орган, оказывающий услугу, отказывает заявителю в предо-

ставлении услуги в случаях:
-содержание заявления не позволяет установить запрашивае-

мую информацию;
-запрашиваемая заявителем информация не относится к выдаче 

сведений из реестра муниципального имущества;
-подачи заявителем письменного заявления об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги.
 2.9. Услуга оказывается бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при по-

даче заявления о предоставлении муниципальной услуги - не более 
30 (тридцати) минут.

Время ожидания заявителя в очереди при получении результата 
оказания услуги - не более 15 (пятнадцати) минут.

2.11. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется:

- при подаче непосредственно в бумажном виде – в момент при-
ема документов;

- при направлении заявления и документов заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении – в день получения пись-
ма;

- при направлении электронного запроса на оказание услуги с 
использованием Единого портала либо регионального портала – в 
день получения запроса.

2.12. Прием заявителей осуществляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях (присутственных местах), которые 
включают в себя места для ожидания, и получения информации, за-
полнения необходимых документов, приема заявителей и которые:

- соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам, а также правилам противопожарной безопасности;

- оборудованы доступными местами общего пользования (туале-
тами) и системой кондиционирования воздуха либо вентиляторами.

Вход в помещения должен быть оборудован пандусами и пара-
петами для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными спо-
собностями здоровья, использующих кресла-коляски, также должен 
быть обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов с собака-
ми-проводниками.

Присутственные места оборудуются:
- стендами с информацией для заявителей об услуге;
- вывесками с наименованием помещений у входа в каждое из 

помещений;
- средствами оказания первой медицинской помощи.
Требования к местам для ожидания:
- места для ожидания должны соответствовать комфортным ус-

ловиям для заявителей;
- места для ожидания в очереди должны быть оборудованы сту-

льями (кресельными секциями) и (или) скамьями. Количество мест 
ожидания определяется, исходя из фактической нагрузки и возмож-
ностей для их размещения в здании, но не менее 2 мест на каждого 

специалиста, ведущего прием;
- места для ожидания должны находиться в холле или ином 

специально приспособленном помещении.
Для создания комфортных условий ожидания на столах (стой-

ках) для письма размещаются газеты, журналы, печатная продукция 
(брошюры, буклеты) по вопросам предоставления муниципальной 
услуги.

Места для информирования, предназначенные для ознакомле-
ния заявителей с информационными материалами, оборудуются:

- визуальной текстовой информацией, размещаемой на инфор-
мационных стендах, обновляемой по мере изменения действующего 
законодательства, регулирующего предоставление муниципальной 
услуги, и изменения справочных сведений;

- стульями и столами (стойками) для возможности оформления 
документов.

Информационные стенды, столы (стойки) размещаются в ме-
стах, обеспечивающих свободный доступ к ним.

Места для оформления документов оборудуются стульями, сто-
лами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения докумен-
тов, в том числе письменными принадлежностями.

Требования к местам приема заявителей:
Выделяются специальные помещения для приема заявителей 

- кабинеты для приема заявителей оборудуются вывесками с указа-
нием:

- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
- времени перерыва на обед.
Рабочее место специалиста должно быть оборудовано персо-

нальным компьютером с печатающим устройством.
Специалисты обеспечиваются личными и (или) настольными 

идентификационными карточками.
Места для приема заявителей оборудуются стульями и столами 

для возможности оформления документов.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений одновре-

менное консультирование и (или) прием двух и более посетителей 
одним специалистом не допускается.

Требования к оформлению входа в здание.
Вход в здание оборудуется вывеской, содержащей следующую 

информацию:
- наименование и место нахождения органа оказывающего ус-

лугу;
- режим работы;
- телефонный номер для справок.
2.13. Показателями доступности и качества предоставления му-

ниципальной услуги являются:
возможность получения заявителем сведений о ходе рассмотре-

ния заявления о предоставлении муниципальной услуги с помощью 
информационных ресурсов администрации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», Единого портала и региональ-
ного портала;

 предоставление заявителю информации о сроках предоставле-
ния муниципальной услуги;

 пешеходная доступность от остановок общественного транспор-
та до здания, в котором оказывается услуга;

 наличие полной и понятной информации о местах, порядке и 
сроках предоставления муниципальной услуги на информационных 
стендах, в информационных ресурсах администрации, на Едином 
портале, региональном портале, в средствах массовой информации, 
предоставление указанной информации по телефону муниципальны-
ми служащими;

 возможность подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги в электронном виде с помощью Единого портала и реги-
онального портала;

 наличие необходимого и достаточного количества специали-
стов, а также помещений, в которых осуществляется прием доку-
ментов от заявителей (их представителей), в целях соблюдения уста-
новленных административным регламентом сроков предоставления 
муниципальной услуги;

 отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействия) 
специалистов, их некорректное, невнимательное отношение к заяви-
телям (их представителям).

 
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ  

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

3.1.1. Прием документов;
3.1.2. Рассмотрение документов; 
3.1.3. Принятие решения;
3.1.4. Выдача результата оказания муниципальной услуги;
3.2.  Основанием для начала административной процедуры при-

ема документов является поступление заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги в орган, ока-
зывающий услугу.

3.2.1. Для получения услуги заявитель представляет в приемные 
дни в порядке живой очереди в орган, оказывающий услугу, заявле-
ние и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, или направляется заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении, либо подает заявление и документы через 
сервис «Личный кабинет» на Едином портале либо региональном 
портале.

Специалист по приему заявления, в ходе приема документов:
-устанавливает предмет обращения;
 -устанавливает личность заявителя путем ознакомления с ори-

гиналом документа, удостоверяющего личность, либо личность и 
полномочия представителя заявителя путем ознакомления с ориги-
налом документа удостоверяющего личность и доверенностью (при 
личном обращении заявителя или его законного представителя);

- принимает документы и выдаёт заявителю опись полученных 
документов

3.2.2. Специалист, ответственный за прием документов, реги-
стрирует запрос заявителя в используемой муниципальной инфор-
мационной системе (далее – система).

3.2.3. Запрос направляется через систему начальнику управле-
ния. 

3.2.4. В случае направления запроса на оказание услуги и пакета 
документов в орган, оказывающий услугу, через Единый портал либо 
региональный портал, запрос на оказание услуги и пакет документов 
поступает специалистам Камского сельсовета Куйбышевского рай-
она Новосибирской области, регистрируется и направляется главе 
Камского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской обла-
сти через систему.

3.2.5. Начальник управления из числа сотрудников назначает 
ответственного исполнителя по рассмотрению документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги. Фамилия, имя и 
отчество ответственного исполнителя, его должность и телефон со-
общаются заявителю по его письменному или устному обращению.

 3.2.6. Результатом административной процедуры является по-
ступление через систему главе Камского сельсовета Куйбышевского 
района Новосибирской области запроса на оказание услуги и пакета 
документов и назначение ответственного исполнителя по рассмо-
трению документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги.
 3.2.7. Максимальный срок выполнения административной про-

цедуры – 1 (один) рабочий день.
3.3. Основанием начала административной процедуры рассмо-

трения документов является назначение ответственного исполните-
ля по рассмотрению документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

3.3.1. При направлении заявителем документов, указанных в п. 
2.6.1. данного административного регламента, в электронной форме 
(в сканированном виде), через Единый портал либо региональный 
портал, специалист в течение дня, в который ему поступили докумен-
ты и запрос на оказание услуги, направляет заявителю электронное 
сообщение, подтверждающее прием данных документов, а также 
направляет заявителю информацию об адресе и графике работы 
органа, оказывающего услугу, в который необходимо представить 
(направить по почте) документы (за исключением заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги), направленные в электронной 
форме (сканированном виде), для проверки их достоверности. 

3.3.2. Специалист, осуществляющий рассмотрение документов, 
сканирует полученные документы и прикрепляет электронные копии 
представленных заявителем документов к заявлению, размещенно-
му в системе.

3.3.3. В случае наличия оснований для отказа, указанных в п. 
2.8. настоящего административного регламента, специалист, от-
ветственный за рассмотрение документов, готовит мотивированное 
Уведомление об отказе в оказании муниципальной услуги.

3.3.4. В случае если представленные заявителем документы 
подтверждают право заявителя на получение муниципальной услу-
ги, специалист, ответственный за рассмотрение документов, готовит 
выписку из реестра муниципального имущества.

3.3.5. Проект Уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги или выписку из реестра муниципального имущества 
специалист, ответственный за рассмотрение документов, направля-
ет на согласование начальнику управления, откуда указанные доку-
менты передаются Главе или заместителю Главы на подпись.

3.3.6. Результатом административной процедуры проверки до-
кументов установление права заявителя на получение муниципаль-
ной услуги и подготовка проекта результата предоставления муни-
ципальной услуги.

3.3.7. Максимальный срок исполнения административной про-
цедуры составляет 3 (три) рабочих дней.

 3.4. Основанием начала административной процедуры приня-
тия решения является передача проекта выписки из реестра муни-
ципального имущества или уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги главе или заместителю главы.

Глава или заместитель Главы в течение 2 (двух) рабочих дней 
подписывает решение о предоставлении муниципальной услуги или 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

3.4.1. Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры – 2 (два) рабочих дня.

3.5. Основанием для начала административной процедуры вы-
дачи результата оказания муниципальной услуги, является подписа-
ние выписки из реестра муниципального имущества или уведомле-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.1. Ответственный специалист, обеспечивающий подписа-
ние выписки из реестра муниципального имущества или уведом-
ления об отказе в предоставлении услуги Главой или заместителем 
Главы, в день подписания передает подписанную выписку из реестра 
муниципального имущества или уведомление об отказе в предостав-
лении услуги в канцелярию Администрации.

3.5.2. Сотрудники канцелярии в течение 2 (двух) рабочих дней, 
уведомляют заявителя о результате оказания услуги, а также о вре-
мени и месте, где его необходимо забрать.

3.5.3. Выдача результата предоставления услуги осуществляет-
ся согласно расписанию работы органа, в который заявитель обра-
щался за предоставлением услуги.

3.6. Информацию в свободном доступе о порядке получения ус-
луги, в том числе в электронной форме Заявитель может получить на 
Едином портале либо региональном портале.

3.7. Подача заявителем запроса на оказание услуги в электрон-
ной форме и приложения к нему иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется согласно 
инструкциям, размещенным на Едином портале либо региональном 
портале.

3.8. Сведения о ходе выполнения запроса на оказание услуги в 
электронной форме, заявитель может получить через сервис «Лич-
ный кабинет». Вход в сервис «Личный кабинет» осуществляется со-
гласно указаниям, расположенным на Едином портале либо регио-
нальном портале.

 
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности ад-
министративных действий, определенных административным регла-
ментом предоставления муниципальной услуги, и принятием в ходе 
ее предоставления решений осуществляется заместителем главы, 
специалистами.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения специалистами Администрации норма-
тивных правовых актов Российской Федерации и Новосибирской об-
ласти, положений настоящего административного регламента, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

По результатам проведения текущего контроля, в случае выяв-
ления нарушений последовательности административных действий, 
определенных административным регламентом предоставления му-
ниципальной услуги, и принятием в ходе ее предоставления решений 
виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок с целью выявления и устранения нарушений прав заяви-
телей и принятия мер для устранения соответствующих нарушений. 
Плановые и внеплановые проверки проводятся в соответствии с при-
казом Главы или заместителя главы.

По результатам проведения проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги, в случае выявления нарушений при 
принятии решений и совершении действий в ходе предоставления 
муниципальной услуги, виновные лица привлекаются к ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за 
несоблюдение и неисполнение положений правовых актов Россий-
ской Федерации и Новосибирской области, положений настоящего 
административного регламента, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, закрепляется в их долж-
ностных инструкциях.

4.3. Порядок и формы контроля за предоставлением муници-
пальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций.

Граждане, их объединения и организации могут контролировать 
исполнение муниципальной услуги посредством контроля размеще-
ния информации на сайте, письменного и устного обращения в адрес 
администрации с просьбой о проведении проверки соблюдения и 
исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Новосибирской области, положений настоящего административного 



22 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 107, 10 августа 2022 года

регламента, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявите-
лей при предоставлении муниципальной услуги.

Письменное обращение, поступившее в адрес администрации, 
рассматривается в течение 30 (тридцати) дней со дня регистрации 
письменного обращения.

 
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ, 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
АДМИНИСТРАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
 
5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) ад-

министрации, должностных лиц, муниципальных служащих админи-
страции, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а 
также решения, принимаемые такими лицами в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке, в том 
числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской 
области, муниципальными правовыми актами, а также настоящим 
административным регламентом для предоставления муниципаль-
ной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Новосибирской области, му-
ниципальными правовыми актами, а также настоящим администра-
тивным регламентом для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Новосибирской области, муниципальными правовыми акта-
ми, настоящим административным регламентом;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Новосибирской области, муниципальными правовыми актами, а так-
же настоящим административным регламентом;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Новосибирской области, муниципаль-
ными правовыми актами, настоящим административным регламен-
том;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.*

5.2. Заявитель вправе обратиться с жалобой на действия (без-
действие) администрации, должностных лиц, муниципальных служа-
щих администрации, принимающих участие в предоставлении муни-
ципальной услуги, а также решения, принимаемые такими лицами в 
ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба) в по-
рядке, установленном муниципальными правовыми актами админи-
страции.

Жалоба юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями, являющимися субъектами градостроительных отноше-
ний, в отношении которых осуществляются процедуры, включенные в 
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утверж-
денные Правительством Российской Федерации в соответствии с ча-
стью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
может быть подана в порядке, установленном антимонопольным за-
конодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.3. Жалоба подается в администрацию в письменной форме на 
бумажном носителе или в электронном виде.

5.4. Жалоба в письменной форме может быть направлена по по-
чте или при личном приеме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

5.5. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 
посредством:

а) официального сайта Ярковского сельсовета;
б) ЕПГУ;
в) портала федеральной государственной информационной 

системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг органа-
ми, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, 
их должностными лицами, государственными и муниципальными 
служащими (далее - система досудебного обжалования) с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://do.gosuslugi.ru).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные 
в пункте 5.6 настоящего административного регламента, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

5.6. Жалоба должна содержать:             
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве доку-
мента, подтверждающего полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при 
наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или упол-
номоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

5.8. Время приема жалоб должно совпадать со временем предо-
ставления муниципальной услуги.

5.9. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую 
информацию, необходимую для обоснования и рассмотрения жало-
бы:

- о местонахождении администрации;
- сведения о режиме работы администрации;
- о графике приема заявителей сотрудниками администрации, 

Главой, о перечне номеров телефонов для получения сведений о про-
хождении процедур рассмотрения жалобы;

- о входящем номере, под которым зарегистрирована жалоба;
- о сроке рассмотрения жалобы;
- о принятых промежуточных решениях (принятие к рассмотре-

нию, истребование документов).
При подаче жалобы заявитель вправе получить в администрации 

копии документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездей-
ствие) должностного лица или муниципального служащего.

5.10. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмо-
трению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистра-
ции должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, а в случае обжалования отказа администрации в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее реги-
страции.

5.11. Жалобы на решения и действия (бездействие) администра-
ции, Главы, должностных лиц, муниципальных служащих админи-
страции рассматриваются непосредственно Главой.

5.12. По результатам рассмотрения жалобы принимает одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.12 административного регламента, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-
ся:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его долж-
ностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, работнике, решение или действие (бездействие) 
которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование за-
явителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-
ния.

5.15. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю, указанном в пункте 5.13 административного 
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых ад-
министрацией, в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при предоставлении муниципальной услуги, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.16. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.13 административно-
го регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления, должностное лицо, муниципальный служа-
щий, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамед-
лительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.18. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компе-
тенцию которого не входит принятие решения по жалобе в соответ-
ствии с требованиями пункта 5.11 административного регламента, в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее регистрации указанный ор-
ган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган 
и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 
жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.19. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих слу-
чаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арби-
тражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с требованиями нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.20. администрация вправе оставить жалобу без ответа в сле-
дующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муни-
ципального служащего, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

Администрация сообщает заявителю об оставлении жалобы без 
ответа в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации жалобы.

5.21. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) ад-
министрации, должностных лиц, муниципальных служащих админи-
страции, принимающих участие в предоставлении муниципальной 
услуги, а также решения, принимаемые такими лицами в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в судебном порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
по выдаче сведений из реестра
муниципального имущества

 
 

Главе Ярковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
________________________________________

(Ф.И.О. (наименование организации))

________________________________________
(место регистрации (место нахождения))

телефон: ______________________________
 

ЗАЯВЛЕНИЕ
 
Прошу выдать сведения из реестра муниципального имущества

____________________ ______________________________
(подпись заявителя)                                      (инициалы, фамилия заявителя)

«____» _______________ 20___ г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(очередной восемнадцатой сессии)

от «10» февраля 2022 г.                                                                                                                                                               с. Ленинское                                                                                                                                                                                                        № 2

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Морского сельсовета  
Новосибирского муниципального района Новосибирской области

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

Р Е Ш И Л:
1.  Принять муниципальный правовой акт о внесении изменений 

в Устав сельского поселения Морского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской области (прилагается)

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 
21.07.2005г № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов му-
ниципальных образований», предоставить муниципальный правовой 

акт о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселе-
ния Морского сельсовета Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области на государственную регистрацию в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ново-
сибирской области в течение 15 дней.

  3. Главе Морского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области опубликовать муниципальный правовой акт Мор-
ского сельсовета после государственной регистрации в течение 7 
дней и направить в Главное управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Новосибирской области сведения об источ-
нике и о дате официального опубликования (обнародования) муни-
ципального правового акта Морского сельсовета Новосибирского  

района Новосибирской области для включения указанных сведений в 
государственный реестр уставов муниципальных образований Ново-
сибирской области в 10-дневной срок.

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

Председатель Совета депутатов  
Морского сельсовета  

Р.Р.Раиткина 
Глава Морского сельсовета  

Е.В.Лазарева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета депутатов 
Морского сельсовета  
Новосибирского района
Новосибирской области  
от 10.02.2022г. № 2

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Статья 5. Вопросы местного значения Морского сельсовета
1.1.1 пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения и обе-
спечение безопасности дорожного движения на них, включая созда-
ние и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организа-
ция дорожного движения, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;»; 

1.1.2 пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) утверждение правил благоустройства территории посе-

ления, осуществление муниципального контроля в сфере благоу-
стройства, предметом которого является соблюдение правил бла-
гоустройства территории поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация 
благоустройства территории поселения в соответствии с указанны-
ми правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных в границах населенных пунктов по-
селения;»

1.1.3 пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) 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»

1.1.4 пункт 35 изложить в следующей редакции:
35) участие в соответствии с федеральным законом в выполне-

нии комплексных кадастровых работ;

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

определяется Советом депутатов в соответствии с федеральным за-
конодательством»

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

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

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

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

1.4 Статья 25. Досрочное прекращение полномочий главы посе-
ления

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

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

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

местного значения в границах населенных пунктов поселения и обе-
спечение безопасности дорожного движения на них, включая созда-
ние и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организа-
ция дорожного движения, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;» 

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

стройства, предметом которого является соблюдение правил бла-
гоустройства территории поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация 
благоустройства территории поселения в соответствии с указанны-
ми правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных в границах населенных пунктов по-
селения;»

1.5.3 пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31) 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;»

1.5.4 пункт 58 изложить в следующей редакции:
«58) участие в соответствии с федеральным законом в выполне-

нии комплексных кадастровых работ;»
1.5.5. пункт 43 признать утратившим силу

1.6 Статья 34. Муниципальный контроль
1.6.1 часть 1 изложить в следующей редакции:
1. Под муниципальным контролем понимается деятельность 

органов местного самоуправления, направленная на предупрежде-
ние, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, 
осуществляемая в пределах полномочий указанных органов посред-
ством профилактики нарушений обязательных требований, оценки 
соблюдения гражданами и организациями обязательных требова-
ний, выявления их нарушений, принятия предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации мер по пресечению выявленных 
нарушений обязательных требований, устранению их последствий 
и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до 
возникновения таких нарушений.

1.6.2 пункт 1 в часть 3 изложить в следующей редакции:
«1) Организация и осуществление видов муниципального кон-

троля регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».

1.7 Статья 47. Содержание правил благоустройства территории 
Морского сельсовета

1.7.1 пункт 15 в части 2 признать утратившим силу.
1.8. Статья 19. Полномочия Совета депутатов
1.8.1. в часть 1 добавить пункт 25.1. следующего содержания:
«25.1) утверждение положения о виде муниципального контроля»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
(очередной двадцать первой сессии)

«28» июня 2022 г.                                                                                                                                                                              с.Ленинское                                                                                                                                                                                                       № 12

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

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

РЕШИЛ:
1.Принять муниципальный правовой акт о внесении изменений 

в Устав сельского поселения Морского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской области (прилагается)

2. 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 Морского  
сельсовета Новосибирского муниципального  района Новосибир-
ской области на государственную регистрацию в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской 
области в течение 15 дней.

3. Главе Морского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области опубликовать муниципальный правовой акт Мор-
ского сельсовета после государственной регистрации в течение 7 
дней со дня его поступления из Главного управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Новосибирской области.

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

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

Председатель Совета депутатов  
Морского сельсовета  

Р.Р.Раиткина
Глава Морского сельсовета  

Е.В.Лазарева

ПРИЛОЖЕНИЕ№1
к решению Совета депутатов
Морского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области  
от 28 .06.2022 г.№ 12

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 Морского  сельсовета

1.2.1 пункт 32 изложить в следующей редакции:
«31) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

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

1.3 Статья 32. Полномочия администрации
1.3.1 исключить пункт 42 следующего содержания:
«42) организация и осуществление муниципального контроля на 

территории Морского сельсовета;»;
1.3.2 исключить пункт 43 следующего содержания:
«43) разработка административных регламентов проведения 

проверок при осуществлении муниципального контроля;»;
1.3.3 пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

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

1.5 Статья 46. Внесение изменений и дополнений в Устав
1.5.1 из части 4.1 исключить слова «(сходом граждан)»;
1.5.2 из части 5 исключить слово «(обнародованию)»;
1.5.3 в части 6 слова «, сроков государственной регистрации и 

официального опубликования (обнародования) такого 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)»

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                          № 1419-па
  

Об утверждении Положения о проведении 
межрайонного Кубка КВН среди команд работающей молодежи Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 2 раздела III муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской области «Раз-
витие молодежной политики в Новосибирском районе Новосибир-
ской области на 2022-2024 годы», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
29.12.2021 г. 2409-па, руководствуясь Уставом Новосибирского рай-
она Новосибирской области, в целях создания условий для повыше-
ния привлекательности рабочих профессий и содействию професси-
ональному определению молодежи администрация Новосибирского 
района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении межрайон-

ного Кубка КВН среди команд работающей молодежи Новосибир-
ской области (далее – Положение).

2. Управлению по работе с органами местного самоуправления, 
общественными организациями и молодежной политики админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области (Карасенко 
И.Е.) обеспечить реализацию Положения в соответствии с установ-
ленными сроками.

3. Начальнику управления по работе с органами местного 
самоуправления, общественными организациями и молодежной 
политики администрации Новосибирского района Новосибирской 

области (Карасенко И.Е.) обеспечить размещение постановления 
на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и опубликование в газете «Новосибирский район – террито-
рия развития».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Емельянова Д.И.

Глава района  
А.Г. Михайлов
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 04.08.2022 г. № 1419-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межрайонного Кубка КВН среди команд работающей молодежи Новосибирской области 

1. Общие положения 
1.1. Межрайонный Кубок КВН среди команд работающей моло-

дежи Новосибирской области (далее - Кубок) проводится в рамках 
организации и проведения мероприятий по повышению привле-
кательности рабочих профессий, содействия профессиональному 
определению молодежи в формах семинаров, конкурсов, деловых 
встреч во исполнении муниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие молодежной политики в 
Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2024 годы», 
утвержденной постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 29.12.2021 г. № 2409-па.

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи и этапы Кубка.
1.3. Организатором Кубка является управление по работе с ор-

ганами местного самоуправления, общественными организациями 
и молодежной политики администрации Новосибирского района Но-
восибирской области (далее - Организатор).

2. Цель и задачи Кубка
2.1. Целью Кубка является создание условий для повышения 

привлекательности рабочих профессий, содействие профессио-
нальному определению молодежи, популяризация рабочих профес-
сий, привлечение и закрепление молодых специалистов на предпри-
ятиях, а также создание условий для развития и реализации творче-
ского потенциала работающей молодежи Новосибирской области.

2.2. Основные задачи Кубка:
- информирование молодежи о преимуществах выбора рабочих 

профессий;
- привлечение молодежи к решению актуальных для региона ка-

дровых проблем;
- популяризация движения КВН среди работающей молодежи;
- создание новых молодежных сообществ;
- установление творческих контактов между работающими кол-

лективами.
3. Участники Кубка
3.1. Участниками Кубка являются представители работающей 

молодежи Новосибирской области в возрасте от 18 до 35 лет.
3.2. Количество участников в команде не ограничено.
3.3. Количество команд от муниципального образования Ново-

сибирской области не ограничено.
4.  Этапы, сроки и порядок проведения Кубка
4.1. Устанавливаются следующие этапы проведения Кубка:
I этап – прием заявок на участие в Кубке с 01 по 20 сентября 2022 г. в 

АИС «Молодежь России» по ссылке https://myrosmol.ru/event/102418. 
II этап – подготовительный: с 21 сентября по 21 октября 2022 г. 

В рамках подготовки к Кубку пройдёт работа с командой редакторов 
в формате очных встреч и в онлайн формате на платформе ZOOM.

III этап – Кубок: 22 октября 2022 г. Кубок пройдет на территории 
рабочего поселка Краснообск Новосибирского района Новосибир-
ской области.

4.2. Генеральная репетиция Кубка проводится 22 октября с 10:00. 
Начало Кубка в 17:00.

4.3. Конкурсная Программа:    
- визитная карточка на тему: «Где и кем работаете?» (время вы-

ступления команды до 5 мин.);
- конкурс «Ситуация»;
- музыкальный сюжет на тему: «Не работа, а песня» (время вы-

ступления команды до 4 мин.).
4.4 Основой выступления команды является наличие оригиналь-

ного сценария (шутки, миниатюры и т.д., уже показанные команда-
ми КВН в официальных и неофициальных лигах ТТО «АМиК», а также 
юмористический контент сети Интернет к показу не допускаются). 
Запрещается употреблять репризы, пропагандирующие алкоголь, 
табакокурение и т.п., использовать оскорбительные слова и выраже-
ния.

4.5. Изменения в конкурсную программу могут вноситься по ре-
шению Организатора в зависимости от количества заявившихся ко-
манд.

5. Команда редакторов Кубка
5.1. Команда редакторов Кубка формируется Организатором из 

числа редакторов официальных лиг КВН и представителей движения 
КВН Новосибирской области.

5.2. Команда редакторов Кубка осуществляет контроль каче-
ства выступлений команд путем проведения предварительных про-
смотров, осуществляет корректировку сценария каждой команды в 
рамках требований данной программы, и оставляет за собой право 
лимитировать время их выступления. Решения команды редакторов 
являются обязательными для всех команд-участниц Кубка, невыпол-
нение редакторских указаний доводится до сведения жюри и может 
влиять на оценку выступления команды.

5.3. Команда редакторов имеет право:
- требовать корректировки сценария выступления команды КВН 

согласно этическим нормам и возрастным особенностям молодежи, 
длительности всего выступления и несоответствия реприз требова-
ниям Положения.

- отстранить команду от участия в Кубке, либо перевести ее в 
разряд «гостей Кубка» в случае неготовности, пропуска двух подряд 
редактур или при некачественной подготовке к мероприятию, а так-

же в случае невыполнения требований данного Положения.
- главное решение по содержанию выступления выносит коман-

да редакторов Кубка.
6. Жюри Кубка
6.1. Формирование жюри Кубка осуществляется Организатором.
6.2. Для оценки художественного и исполнительского мастер-

ства команд-участниц Кубка формируется жюри, в состав которого 
входят:

- представители Организатора Кубка;
- представители команд КВН Высшей и Премьер-Лиги;
- представители государственного бюджетного учреждения Но-

восибирской области «Агентство поддержки молодежных инициа-
тив»;

- представители общественных организаций;
- представители творческих объединений Новосибирской обла-

сти.
7. Награждение
7.1. Все команды Кубка награждаются дипломами за участие.
7.2. Команды, занявшие призовые места, получают дипломы и 

подарки от организаторов и партнеров.
7.3. Команда, занявшая I место, получает диплом победителя, 

Кубок и подарки от организаторов и партнеров.
7.4. По итогам игры будут определены победители в дополни-

тельных номинациях: «Лучшая актриса», «Лучший актер», «Лучшая 
шутка», «Лучшая визитка», «Лучший импровизационный ответ», «Луч-
ший музыкальный номер».

8. Обеспечение и организация проведения Кубка
8.1. Осуществление трансфера команды до места проведения 

Кубка и обратно осуществляется за счёт направляющей стороны. 
8.2. Организатор Кубка:
- осуществляет прием и отбор заявок на участие в Кубке посред-

ством АИС «Молодежь России»;
- обеспечивает освещение этапов проведения Кубка в средствах 

массовой информации.
8.3. Контактная информация: 
- Шенгерей Анастасия, управление по работе с органами мест-

ного самоуправления, общественными организациями и молодеж-
ной политики администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области, e-mail: odm.nr@mail.ru, т. 373-46-26.

- Команда редакторов: Загрядский Александр (8-913-909-51-
14), Лукомский Алексей (8-913-719-18-37), Сивцов Никита (8-913-
939-61-93).

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2022 г.                                                                                                                                                                                      г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                 № 90

О назначении публичных слушаний

В целях обсуждения проекта корректировки Стратегии эко-
номического развития Новосибирского района Новосибирской 
области до 2030 года, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2013 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Новоси-
бирского района Новосибирской области, Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в Новосибирском районе Но-
восибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. 
№ 6, Порядком разработки и корректировки стратегии социаль-
но-экономического развития Новосибирского района Новоси-
бирской области, утвержденным постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 03.09.2020 г. 
№ 1309-па, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта кор-

ректировки Стратегии экономического развития Новосибирского 
района Новосибирской области до 2030 года (Приложение 1).

2. Провести публичные слушания по обсуждению проекта кор-
ректировки Стратегии экономического развития Новосибирского 
района Новосибирской области до 2030 года в 15-00 час. 29.08.2022 
г. в актовом зале администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
33а, 4-й этаж, каб.416.

3. Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и за-
мечания по проекту корректировки Стратегии экономического раз-
вития Новосибирского района Новосибирской области до 2030 года 
направляются в течение 5 рабочих дней с момента опубликования 
настоящего постановления по форме Приложения 2 по адресу: г.Но-
восибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, каб.101.

4. Управлению экономического развития‚ промышленности 
и торговли администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области в трехдневный срок обеспечить опубликование 
настоящего постановления, проекта решения Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области «О внесении 
изменений в Стратегию социально-экономического развития 
Новосибирского района Новосибирской области до 2030 года» в 
газете «Новосибирский район – территория развития» и разме-
щение на сайте администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области Сергееву Т.Н.

А.Г. Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Главы Новосибирского района  
Новосибирской области от 09.08.2022 № 90

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
(пятая сессия)

 _____________ г.                                                                                                                                                                             г.Новосибирск                                                                                                                                                                  № __________

О внесении изменения в Стратегию социально-экономического развития Новосибирского района Новосибирской области до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. «131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, с целью надлежащего исполнения вопросов 
местного значения городского, сельского поселения Совет депу-
татов Новосибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Внести в Стратегию социально-экономического развития Но-

восибирского района Новосибирской области до 2030 года, утверж-
денную решением Совета депутатов Новосибирского района Ново-

сибирской области от 20.12.2018 г. № 3, следующее изменение:
1.1. Раздел «Дорожное хозяйство» Приложения 3 «Перечень 

перспективных инфраструктурных проектов, планируемых к реа-
лизации в Новосибирском районе Новосибирской области» допол-
нить строкой 82.1 следующего содержания:

«

82.1. Строительство автомобильной дороги 
от федеральной трассы Р-254 до микро-
района «Клюквенный»

** ** 2023-2025

».

2. Решение опубликовать в газете «Новосибирский район – 
территория развития».

Председатель Совета депутатов  
С.А.Зубков

Глава Новосибирского района  
А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Главы Новосибирского района 
Новосибирской области от 09.08.2022 № 90

Форма учета предложений населения по вопросу или проекту, выносимым на публичные слушания 
№ 
п/п

Инициатор внесения предложений 
(Ф.И.О., паспортные данные) Дата внесения Глава, статья, часть, пункт, абзац Текст муниципального правового акта Текст поправки Текст муниципального правового акта с вне-

сенной поправкой Примечание
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Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства по заявлению Бондаревой Натальи Вик-
торовны в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:020103:1666 площадью 639 кв. м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский район, Криводановский 
сельсовет, с. Криводановка, ул. Малоросийская, между земельными 
участками №99а и №79 – в части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка с 3 до 2,8 метров со стороны земельно-
го участка с кадастровым номером 54:19:020103:203, а также в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с 3 
до 2 метров со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:19:020103:34 (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статья-
ми 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – ад-
министрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 10.08.2022 по 29.08.2022 
г.

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. Комму-
нистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 10.08.2022 по 29.08.2022 г. 
Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – суббота, 

воскресенье. На экспозиции проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 29 августа 
2022 г. в 15:00 часов в актовом зале администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, 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 10.08.2022 по 29.08.2022 г. по Проекту одним из следующих спо-
собов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний 
участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Новосибирского 
района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены 
26.05.2022 на сайте администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в разделе Деятельность / Управление архитектуры и 
градостроительства / Публичные слушания по вопросам предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства и по вопросам 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строите / Отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства / Криводановский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, 

постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которого подготовлен данный проект, пра-
вообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, пра-
вообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представля-
ют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  

или объекта капитального строительства

08.08.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 
№ 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Новосибир-
ской области и министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Но-
восибирского района Новосибирской области, Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в Новосибирском районе Новоси-
бирской области, утвержденным решением Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области от 04.10.2018 № 6, письмом 
министерства строительства Новосибирской области от 14.07.2022 
№ 5568-10-03-04/45, а также постановлением Главы Новосибирского 
района Новосибирской области от 25.07.2022 № 82 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства», опубликованным в специаль-

ном выпуске газеты «Новосибирский район – территория развития» от 
27.07.2022 № 105 и размещенным на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства было 
проведено 08.08.2022 в актовом зале администрации по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

08.08.2022 № 104 по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства 
осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия меж-
ду органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строительства Новосибир-
ской области при реализации ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской области, а также По-
рядком организации и проведения публичных слушаний на территории 
Новосибирского района Новосибирской области, утвержденным реше-
нием Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 04.10.2018 № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства обществу с ограниченной ответственностью «Экомир» 
(ИНН 5410086755, ОГРН 1215400004126) – запрашиваемый вид исполь-
зования «Специальная деятельность (12.2)», в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:022301:38, площадью 13421 кв.м, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Криводановского сельсовета, в районе с. Марусино.

Председатель публичных слушаний  
К.А.Ходов

Секретарь публичных слушаний  
В.Ю.Корбе

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                   № 87 

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 Толма-
чевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Новосибирской 
области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Новосибирской области и органами государственной власти 
Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона 
Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации мест-
ного самоуправления в Новосибирской области», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Новосибирской области и 
министерством строительства Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, а также письмом 
министерства строительства Новосибирской области от 02.08.2022 г. № 
6077-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства по заявлению ООО «Агросервис» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:030201:2012, площадью 23700 
кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская область, р-н Новоси-
бирский, МО Толмачевский сельсовет, ЗАО «Толмачевское», с. Красно-
глинное, в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка с 3 до 0 метров с северной и восточной сторон земельного 
участка.

2. Отделу территориального планирования управления архитек-
туры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области обеспечить проведение публичных слушаний 
22 августа 2022 г. в 15:00 часов в актовом зале администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области по адресу: 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 уча-
сток или объект капитального строительства, в отношении которого за-
прашивается разрешение, правообладателям находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, гражданам, постоянно 
проживающим в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается разрешение, пра-
вообладателям таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого запрашивается разрешение, в период размещения проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информаци-
онных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, напра-

вить в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации 
Новосибирской области, расположенную по адресу: 630007, г.Новоси-
бирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (те-
лефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), свои предложения и замечания 
по вынесенному на публичные слушания проекту решения о предостав-
лении разрешения для включения их в протокол проведения публичных 
слушаний, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитекту-
ры и градостроительства администрации Новосибирского района Но-
восибирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Ново-
сибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и заключение о результатах таких публичных слушаний в 
министерство строительства Новосибирской области в течение 2 (двух) 
рабочих дней с даты опубликования заключения о результатах публич-
ных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
уведомляет о принятии министерством строительства Новосибирской области следующих решений:

приказ министерства строительства Новосибирской области от 
28.07.2022 № 422 «О подготовке проекта внесения изменений в пра-
вил землепользования и застройки Мичуринского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области»;

приказы министерства строительства Новосибирской области 
от 29.07.2022 №№ 430, 431 «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 
29.07.2022 № 432 «О внесении изменений в правила землепользо-

вания и застройки 
приказ министерства строительства Новосибирской области 

от 28.07.2022 № 426 «О подготовке проекта внесения изменений в 
правил землепользования и застройки Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 
28.07.2022 № 427 «О подготовке проекта внесения изменений в пра-
вил землепользования и застройки Барышевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 

28.07.2022 № 428 «О подготовке проекта внесения изменений в пра-
вил землепользования и застройки Мочищенского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 
01.08.2022 № 438 «О внесении изменения в правила землепользова-
ния и застройки Морского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области»;

приказ министерства строительства Новосибирской области 
от 02.08.2022 № 439 «О внесении изменений в приказ министер-
ства строительства Новосибирской области от 20.01.2020 № 17» 
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ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                   № 88 

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 Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 
18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Новоси-
бирской области и органами государственной власти Новосибирской об-
ласти и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области 
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Ново-
сибирской области», постановлением Правительства Новосибирской об-
ласти от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспределенных полномочий», Поряд-
ком организации и проведения публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утвержденным решением Совета депу-
татов Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, а также письмом министерства строительства Новосибирской области 
от 02.08.2022 г. № 6076-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства по заявлению АО «Зерно Сибири» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:030201:2011, площадью 22804 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Новосибирская область, р-н Новосибирский, МО 
Толмачевский сельсовет, ЗАО «Толмачевское», с. Красноглинное, в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с 3 до 1 
метра с северной стороны земельного участка.

2. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области обеспечить проведение публичных слушаний 22 августа 
2022 г. в 15:20 часов в актовом зале администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отношении которого запра-
шивается разрешение, правообладателям находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, гражданам, постоянно проживаю-
щим в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого запрашива-
ется разрешение, в период размещения проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 
и проведения экспозиции проекта, направить в комиссию по подготовке 

проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в 
состав Новосибирской агломерации Новосибирской области, располо-
женную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.40, 
блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), 
свои предложения и замечания по вынесенному на публичные слушания 
проекту решения о предоставлении разрешения для включения их в про-
токол проведения публичных слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Ново-
сибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и заключение о результатах таких публичных слушаний в 
министерство строительства Новосибирской области в течение 2 (двух) 
рабочих дней с даты опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                   № 89 

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 
условно 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 Новосибир-
ской области», постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Порядка взаи-
модействия между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, а также 
письмом министерства строительства Новосибирской области от 
02.08.2022 г. № 6073-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства по заявлению Константинова Евгения Александровича, 
Чернецовой Валентины Александровны, Стаценко Александра 
Николаевича – запрашиваемый вид использования «Магазины 
(4.4)» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:160121:766, площадью 1703 кв.м, расположенного по адре-
су: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, Барышевский сель-
совет, с. Барышево, ул. Ленина, участок 198.

2. Отделу территориального планирования управления архитек-
туры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области обеспечить проведение публичных слуша-
ний 22 августа 2022 г. в 15:40 часов в актовом зале администрации 
Новосибирского района Новосибирской области по адресу: г.Ново-
сибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок или объект капитального строительства, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, гражданам, постоянно проживающим в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателям помещений, яв-
ляющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разрешение, в период размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
и информационных материалов к нему и проведения экспозиции 

проекта, направить в комиссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселений, входящих в состав 
Новосибирской агломерации Новосибирской области, располо-
женную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, 
gonv@nso.ru), свои предложения и замечания по вынесенному на 
публичные слушания проекту решения о предоставлении разре-
шения для включения их в протокол проведения публичных слу-
шаний, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование 
в газете «Новосибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства и заключение о результатах таких публичных слушаний в 
министерство строительства Новосибирской области в течение 2 
(двух) рабочих дней с даты опубликования заключения о результа-
тах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

внесены изменения в генеральный план Мичуринского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области, утвержден-
ный приказом министерства строительства Новосибирской об-
ласти от 20.01.2020 № 17» Об утверждении генерального плана 

Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области»;

Указанные приказы опубликованы на официальном сайте ми-
нистерства строительства Новосибирской области в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет (https://minstroy.nso.ru) 
в разделе «Строительство» подразделе «Государственные услуги, 
связанные с получением разрешения на строительство в границах 
Новосибирской агломерации НСО».

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                        № 1452-па

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги
 «Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности», утвержденный постановлением 

администрации Новосибирского района Новосибирской области от 19.05.2017 г. № 927-па

В целях приведения нормативных правовых актов админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области в соот-
ветствие с требованиями действующего законодательства Рос-
сийской Федерации администрация Новосибирского района Но-
восибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление земельных участков граж-
данам для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности», утвержденный постановле-
нием администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 19.05.2017  № 927-па (далее – административный ре-
гламент), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.17 исключить.
2. Начальнику управления имущественных и земельных отно-

шений администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Соколовой Н.В. обеспечить размещение настоящего по-
становления на сайте администрации Новосибирского района Но-

восибирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в газете «Новосибирский район 
– территория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области Сергееву Т.Н.

Глава района 
 А.Г.Михайлов
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                         № 1410-па
  

О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Новосибирского района Новосибирской области 

В соответствии с федеральными законами от 24.06.1999 № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного положения 
о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», зако-
нами Новосибирской области от 02.10.2014 № 469-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Но-
восибирской области отдельными государственными полномочиями 
Новосибирской области по созданию и осуществлению деятельно-
сти комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», от 
05.12.2017 № 224-ОЗ «О порядке создания и осуществления дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
на территории Новосибирской области», руководствуясь Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, администрация 
Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Новосибирского района Новосибирской области.
2. Утвердить:

2.1. Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Новосибирского района Новосибирской области (При-
ложение 1).

2.2. Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Новосибирского района Новосибирской области (Приложение 2).

3. Признать утратившими силу постановления администрации 
Новосибирского района Новосибирской области:

- от 26.11.2018 г. № 1274-па «О комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Новосибирского района Новосибирской 
области»;

- от 26.11.2018 № 1275-па «Об утверждении состава комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Новосибирского райо-
на Новосибирской области»;

- от 15.08.2019 г. № 1087-па «О внесении изменений в состав 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ново-
сибирского района Новосибирской области, утвержденный поста-
новлением администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 26.11.2018 г. № 1275-па» «Об утверждении состава комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав Новосибирского 
района Новосибирской области»;

- от 21.05.2020 г. № 607-па «О внесении изменений в состав ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Новосибир-

ского района Новосибирской области, утвержденный постановле-
нием администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 15.08.2019 г. № 1087-па»;

- от 26.07.2021 г. № 1319-па «О внесении изменений в поста-
новление администрации Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденный постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 26.11.2018 г. № 1275-
па»;

4. Заместителю главы администрации – начальнику управления 
организационно-контрольной работы администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области Касса М.П. обеспечить раз-
мещение настоящего постановления на сайте администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Ново-
сибирский район – территория развития».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации – начальника управления организаци-
онно-контрольной работы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Касса М.П.

Глава района  
А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации  
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 02.08.2022 № 1410-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Новосибирского района Новосибирской области

1. Общие положения
1.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Новосибирского района Новосибирской области (далее – муници-
пальная комиссия) осуществляет деятельность на территории Но-
восибирского района Новосибирской области, создается в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Новосибирской области.

Муниципальная комиссия является межведомственным колле-
гиальным органом системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, обеспечивающим координацию 
деятельности органов и учреждений системы профилактики, направ-
ленной на предупреждение безнадзорности, беспризорности, пра-
вонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 
выявление и устранение причин и условий, способствующих этому, 
обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолет-
них, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, выявление и пресече-
ние случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение престу-
плений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, 
а также случаев склонения их к суицидальным действиям.

1.2. Муниципальная комиссия руководствуется в своей деятель-
ности Конституцией Российской Федерации, международными дого-
ворами Российской Федерации и ратифицированными ею междуна-
родными соглашениями в сфере защиты прав детей, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, актами Пре-
зидента Российской Федерации и Правительства Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами Новоси-
бирской области, нормативными правовыми актами Новосибирского 
района Новосибирской области, а также настоящим Положением.

1.3. Деятельность муниципальной комиссии основывается на 
принципах законности, демократизма, поддержки семьи с несо-
вершеннолетними детьми и взаимодействия с ней, гуманного обра-
щения с несовершеннолетними, индивидуального подхода к несо-
вершеннолетним с соблюдением конфиденциальности полученной 
информации, государственной поддержки деятельности органов 
местного самоуправления и общественных объединений по профи-
лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нару-
шение прав и законных интересов несовершеннолетних.

1.4. Муниципальная комиссия организует свою работу во взаи-
модействии с органами исполнительной власти Новосибирской об-
ласти, органами местного самоуправления Новосибирской области, 
учреждениями, предприятиями, организациями независимо от ве-
домственной принадлежности и организационно-правовой формы, 
общественными объединениями и гражданами в пределах своей 
компетенции.

2. Основные задачи муниципальной комиссии
2.1. Основными задачами муниципальной комиссии являются:
2.1.1. Координация деятельности органов и учреждений систе-

мы профилактики Новосибирского района Новосибирской области 
по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонару-
шений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выяв-
ление и устранение причин и условий, способствующих этому, обе-
спечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 
социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, выявление и пре-
сечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных 
действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям, 
осуществление мониторинга их деятельности в пределах и порядке, 
которые установлены законодательством Российской Федерации и 
законодательством Новосибирской области.

2.1.2. Обеспечение осуществление мер по защите и восстанов-
лению прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их 
от всех форм дискриминации, физического или психического наси-
лия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуа-
тации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобще-
ственным действиям несовершеннолетних.

2.1.3. Анализ выявленных органами и учреждениями системы 
профилактики причин и условий безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории Новосибирского района Ново-
сибирской области.

2.1.4. Принятие мер по устранению выявленных органами и уч-
реждениями системы профилактики причин и условий безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области.

2.1.5. Утверждение межведомственных планов (программы, по-
рядков взаимодействия) по наиболее актуальным направлениям в 
области профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, защиты их прав и законных интересов.

2.1.6. Участие в разработке и реализации целевых программ, на-
правленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолет-
них, профилактику их безнадзорности и правонарушений.

2.1.7. Принятие мер по совершенствованию деятельности орга-
нов и учреждений системы профилактики Новосибирского района 
Новосибирской области по итогам анализа и обобщения представ-
ляемых органами и учреждениями системы профилактики сведений 
об эффективности принимаемых ими мер по обеспечению защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактике их 
безнадзорности и правонарушений.

2.1.8. Принятие меры по совершенствованию взаимодействия орга-
нов и учреждений системы профилактики Новосибирского района Ново-
сибирской области с социально ориентированными некоммерческими 
организациями, общественными объединениями и религиозными орга-
низациями, другими институтами гражданского общества и гражданами, 
по привлечению их к участию в деятельности по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и за-
конных интересов, их социально-педагогической реабилитации.

2.1.9. Утверждение составов межведомственных рабочих групп 
по изучению деятельности органов и учреждений системы профи-
лактики Новосибирского района Новосибирской области и порядков 
их работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в со-
циально опасном положении, а также деятельности по профилакти-
ке вовлечения несовершеннолетних в совершение правонарушений 
и антиобщественных действий, предупреждению случаев насилия и 
всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосно-
венность несовершеннолетних.

3. Порядок создания муниципальной комиссии
3.1. Муниципальная комиссия создается администрацией Ново-

сибирского района Новосибирской области (далее – администрация 
района). В состав муниципальной комиссии входят: председатель, 
заместители председателя, ответственный секретарь, члены муни-
ципальной комиссии, в количестве не менее восьми человек.

3.2. Положение о муниципальной комиссии утверждается поста-
новлением администрации района. 

3.3. Председателем муниципальной комиссии является заме-
ститель главы администрации района.

3.4. Председателем, заместителем председателя, ответствен-
ным секретарем и членом муниципальной комиссии может быть 
гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года.

3.5. Муниципальная комиссия формируется из руководителей 
(их заместителей) органов и учреждений системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних Новосибир-
ского района Новосибирской области, депутатов Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области, а также представи-
телей общественных объединений, религиозных организаций (объе-
динений), граждан, имеющих опыт работы с несовершеннолетними.

3.6. Информация о начале формирования (внесении изменений 
в персональный состав) муниципальной комиссии направляется ад-
министрацией района в органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в предста-
вительные органы Новосибирского района Новосибирской области, 
а также размещается на сайте администрации района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Срок представления в администрацию района предложений по 
кандидатурам в состав муниципальной комиссии составляет 30 дней 
со дня размещения на сайте администрации района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о начале 
формирования (внесении изменений в персональный состав) муни-
ципальной комиссии.

Персональный состав муниципальной комиссии утверждается 
постановлением администрации района в течение 30 дней после 
окончания срока представления предложений по кандидатурам в со-
став муниципальной комиссии.

3.7. Деятельность муниципальной комиссии обеспечивают от-
ветственный секретарь муниципальной комиссии и специалисты 

муниципальной комиссии, численность которых определяется из 
расчета согласно пункту 1 статьи 4 Закона Новосибирской области от 
05.12.2017 г. № 224-ОЗ «О порядке создания и осуществления дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
на территории Новосибирской области».

4. Полномочия муниципальной комиссии
4.1. Муниципальная комиссия осуществляет следующие полно-

мочия:
4.1.1. Подготавливает совместно с соответствующими органами 

или учреждениями представляемые в суд материалы по вопросам, 
связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по 
иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

4.1.2. Дает согласие организациям, осуществляющим образо-
вательную деятельность, на отчисление несовершеннолетних об-
учающихся, достигших возраста 15 лет и не получивших основного 
общего образования;

4.1.3. Дает при наличии согласия родителей или иных законных 
представителей несовершеннолетнего обучающегося и органа мест-
ного самоуправления, осуществляющего управление в сфере обра-
зования, согласие на оставление несовершеннолетним, достигшим 
возраста 15 лет, общеобразовательной организации до получения 
основного общего образования. 

4.1.4. Принимает совместно с родителями (законными пред-
ставителями) несовершеннолетнего, достигшего возраста 15 лет и 
оставившего общеобразовательную организацию до получения ос-
новного общего образования, и органами местного самоуправления, 
осуществляющими управление в сфере образования, не позднее чем 
в месячный срок меры по продолжению освоения таким несовершен-
нолетним образовательной программы основного общего образова-
ния в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству.

4.1.5. Обеспечивает оказание помощи в бытовом устройстве не-
совершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-испол-
нительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-вос-
питательных учреждений, а также состоящих на учете в уголовно-ис-
полнительных инспекциях, содействие в определении форм устрой-
ства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государ-
ства, оказание помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с 
их согласия).

4.1.6. Применяет меры воздействия в отношении несовершен-
нолетних, их родителей или иных законных представителей в случаях 
и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской 
Федерации и законодательством Новосибирской области.

4.1.7. Вправе принимать решение наряду с проведением инди-
видуальной профилактической работы в отношении несовершенно-
летних, указанных в подпунктах 2, 4, 6, 8 пункта 1 статьи 5 Федераль-
ного закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
родителей или иных законных представителей несовершеннолетних 
в случаях совершения ими в присутствии несовершеннолетнего 
противоправных и (или) антиобщественных действий, оказываю-
щих отрицательное влияние на поведение несовершеннолетнего, о 
проведении разъяснительной работы по вопросу о недопустимости 
совершения действий, ставших основанием для применения меры 
воздействия, и правовых последствиях их совершения.

4.1.8. Координирует проведение органами и учреждениями си-
стемы профилактики индивидуальной профилактической работы в 
отношении категорий лиц, указанных в статье 5 Федерального закона 
от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних»

4.1.9. Утверждает межведомственные планы (программы) инди-
видуальной профилактической работы или принимает постановле-
ния о реализации конкретных мер по защите прав и интересов детей 
в случаях, если индивидуальная профилактическая работа в отноше-
нии лиц, указанных в статье 5 Федерального закона от 24.06.1999 № 
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних», требует использования ресур-
сов нескольких органов и (или) учреждений системы профилактики, 
и контролирует их исполнение.

4.1.10. Содействует в привлечении социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций и общественных объединений к 
реализации межведомственных планов (программ) индивидуальной 
профилактической работы.
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4.1.11. Принимает постановления об отчислении несовершенно-
летних из специальных учебно-воспитательных учреждений открыто-
го типа. 

4.1.12. Принимает решения на основании заключения психоло-
го-медико-педагогической комиссии о направлении несовершен-
нолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в специальном 
педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательные 
учреждения открытого типа с согласия родителей или иных законных 
представителей, а также самих несовершеннолетних в случае дости-
жения ими возраста 14 лет.

4.1.13. Подготавливает и направляют ежегодно в срок до 25 ян-
варя года, следующего за отчетным, в администрацию района и в 
министерство труда и социального развития Новосибирской области 
отчет о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории Новосибирского района Ново-
сибирской области.  

4.1.14. Рассматривает информацию (материалы) о фактах со-
вершения несовершеннолетними, не подлежащими уголовной от-
ветственности в связи с недостижением возраста наступления уго-
ловной ответственности, общественно опасных деяний и принимает 
решения о применении к ним мер воздействия или о ходатайстве пе-
ред судом об их помещении в специальные учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа, а также ходатайства, просьбы, жалобы 
и другие обращения несовершеннолетних, их родителей или иных 
законных представителей, относящиеся к установленной сфере де-
ятельности комиссий.

4.1.15. Рассматривает дела об административных правонару-
шениях, совершенных несовершеннолетними, их родителями (за-
конными представителями), иными лицами, отнесенных   Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях и 
законами Новосибирской области об административной ответствен-
ности к компетенции муниципальной комиссий.

4.1.16. Обращается в суд по вопросам возмещения вреда, при-
чиненного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) 
морального вреда в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

4.1.17. Согласовывает мотивированные представления адми-
нистраций учреждений закрытого типа, вносимые в суды по месту 
нахождения указанных учреждений закрытого типа, либо подготов-
ленные на основании ходатайства несовершеннолетнего, его роди-
телей или иных законных представителей заключения администра-
ции учреждения закрытого типа по месту нахождения учреждения 
закрытого типа:

а) о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в уч-
реждении закрытого типа не позднее чем за один месяц до истече-
ния установленного судом срока пребывания несовершеннолетнего 
в указанном учреждении закрытого типа;

б) о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего 
в учреждении закрытого типа в случае его самовольного ухода из 
указанного учреждения закрытого типа, невозвращения в указанное 
учреждение закрытого типа из отпуска, а также в других случаях укло-
нения несовершеннолетнего от пребывания в учреждении закрытого 
типа;

в) о прекращении пребывания несовершеннолетнего в учрежде-
нии закрытого типа на основании заключения психолого-медико-пе-
дагогической комиссии указанного учреждения закрытого типа до 
истечения установленного судом срока, если несовершеннолетний 
не нуждается в дальнейшем применении этой меры воздействия 
(не ранее шести месяцев со дня поступления несовершеннолетне-
го в учреждение закрытого типа) или в случае выявления у него за-
болеваний, препятствующих содержанию и обучению в учреждении 
закрытого типа;

г) о переводе несовершеннолетнего в другое учреждение закры-
того типа в связи с возрастом, состоянием здоровья, а также в целях 
создания наиболее благоприятных условий для его реабилитации.

4.1.18. Дает совместно с государственной инспекцией труда Но-
восибирской области согласие на расторжение трудового договора 
с работником в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за 
исключением случаев ликвидации организации или прекращения де-
ятельности индивидуального предпринимателя).

4.1.19. Участвует в разработке проектов нормативных правовых 
актов Новосибирской области по вопросам защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних. 

4.1.20. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Ново-
сибирской области.

5. Обеспечение деятельности муниципальной комиссии 
Специалисты, обеспечивающие деятельность муниципальной 

комиссии, осуществляют:
5.1. Подготовку и организацию проведения заседаний и иных 

плановых мероприятий муниципальной комиссии.
5.2. Контроль за своевременностью подготовки и представления 

материалов для рассмотрения на заседаниях комиссии.
5.3. Ведение делопроизводства комиссии.
5.4. Консультативную помощь представителям органов и уч-

реждений системы профилактики Новосибирского района Новоси-
бирской области, а также представителям иных территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и организаций, участвующим в подготовке 
материалов к заседанию комиссии, при поступлении соответствую-
щего запроса.

5.5. Участие в организации межведомственных мероприятий по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, в том числе межведомственных конференций, совещаний, 
семинаров.

5.6. Участие по приглашению органов и организаций в проводи-
мых ими проверках, совещаниях, семинарах, коллегиях, конферен-
циях и других мероприятиях по вопросам профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних.

5.7. Организацию рассмотрения муниципальной комиссией по-
ступивших в муниципальную комиссию обращений граждан, сооб-
щений органов и учреждений системы профилактики по вопросам, 
относящимся к ее компетенции.

5.7. Сбор, обработку и обобщение информации, необходимой 
для решения задач, стоящих перед муниципальной комиссией.

5.8. Сбор и обобщение информации о численности лиц, пред-
усмотренных статьей 5 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних», в отношении которых органами и 
учреждениями системы профилактики проводится индивидуальная 
профилактическая работа.

5.9. Обобщение сведений о детской безнадзорности, правона-
рушениях несовершеннолетних, защите их прав и законных интере-
сов для представления на рассмотрение муниципальной комиссии с 
целью анализа ситуации.

5.10. Подготовку информационных и аналитических материалов 
по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних.

5.11. Организацию по поручению председателя муниципальной 
комиссии работы экспертных групп, штабов, а также консилиумов и 
других совещательных органов для решения задач, стоящих перед 
муниципальной комиссией.

5.12. Взаимодействие с федеральными государственными орга-
нами, федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органа-
ми местного самоуправления, общественными и иными объедине-
ниями, организациями для решения задач, стоящих перед муници-
пальной комиссией.

5.13. Направление запросов в федеральные государственные 
органы, федеральные органы государственной власти, органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органы мест-
ного самоуправления, организации, территориальные (муниципаль-
ные) комиссии о представлении необходимых для рассмотрения на 
заседании муниципальной комиссии материалов (информации) по 
вопросам, отнесенным к ее компетенции.

5.14. Обеспечение доступа к информации о деятельности му-
ниципальной комиссии путем участия в подготовке публикаций и 
выступлений в средствах массовой информации, в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» без использования в пу-
бликациях и выступлениях сведений, разглашение которых нарушает 
охраняемые законом права и интересы несовершеннолетних, их ро-
дителей или иных законных представителей.

5.15. Сбор, обобщения информации о численности несовершен-
нолетних, находящихся в социально опасном положении, на террито-
рии Новосибирского района Новосибирской области. 

5.16. Подготовку и направление в комиссию по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав на территории Новосибирской обла-
сти справочной информации, отчетов по вопросам, относящимся к 
компетенции муниципальной комиссии.

5.17. Участие в подготовке заключений на проекты нормативных 
правовых актов по вопросам защиты прав и законных интересов не-
совершеннолетних.

5.18. Исполнение иных полномочий в рамках обеспечения дея-
тельности комиссии по реализации муниципальной комиссией пол-
номочий, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Новосибирской области.

6. Основания и сроки рассмотрения материалов (дел) муници-
пальной комиссией

6.1. Муниципальная комиссия рассматривает: 
6.1.1. Материалы (дела), переданные в порядке, предусмотрен-

ном Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях;

  6.1.2. Материалы (дела), не связанные с делами об адми-
нистративных правонарушениях, в срок, не превышающий 30 дней со 
дня их поступления, за исключением случаев, в которых федераль-
ным законодательством установлены иные сроки.

 6.1.3. Материалы прекращенного уголовного дела или 
материалы об отказе в возбуждении уголовного дела, либо заверен-
ные в установленном порядке копии таких материалов, в отношении 
несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в 
течение 10 суток со дня их поступления. 

 
7. Решения, принимаемые муниципальной комиссией
7.1. По результатам рассмотрения материалов муниципальная 

комиссия принимает следующие решения: 
- о проведении индивидуальной профилактической и (или) реа-

билитационной работы с несовершеннолетним и его семьей;
- о внесении в суд ходатайства о помещении несовершеннолет-

него в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 
типа в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;

- о направлении несовершеннолетнего в специальное учеб-
но-воспитательное учреждение открытого типа;

- о признании несовершеннолетнего и его семьи находящимися 
в социально опасном положении, либо о признании несовершенно-
летнего и его семьи вышедшими из социально опасного положения, 
об утверждении индивидуального плана работы с несовершеннолет-
ним и его семьей, признанными находящимися в социально опасном 
положении, о внесении изменений в утвержденные планы, о досроч-
ном прекращении реализации плана;

- об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении представ-
лений органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, в том числе органов, осу-
ществляющих управление в сфере образования, по вопросам обуче-
ния несовершеннолетних в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- о принятии мер по продолжению освоения несовершеннолет-
ним, оставившим по согласию с муниципальной комиссией общеоб-
разовательную организацию, образовательной программы основ-
ного общего образования и с согласия несовершеннолетнего по его 
трудоустройству;

- о даче согласия либо об отказе в даче согласия на расторжение 
трудового договора с несовершеннолетним по инициативе работо-
дателя (за исключением случаев ликвидации организации или пре-
кращения деятельности индивидуального предпринимателя);

- о принятии мер по обеспечению оказания помощи в трудовом 
и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из уч-
реждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого или от-
крытого типа, а также состоящих на учете в уголовно-исполнитель-
ных инспекциях (при наличии согласия несовершеннолетнего);

- об обращении в суд либо о внесении в суд представлений по во-
просам, отнесенным в соответствии с действующим законодатель-
ством к компетенции территориальной (муниципальной) комиссии;

- о направлении в орган опеки и попечительства информации о 
ненадлежащем исполнении родителями (иными законными предста-
вителями) обязанностей по воспитанию, содержанию и защите прав 
несовершеннолетнего, создании родителями (иными законными 
представителями) условий, препятствующих его нормальному раз-
витию;

- о внесении предложений по совершенствованию работы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, защите их прав и законных интересов, выявлению и устране-
нию причин и условий, способствующих безнадзорности и правона-
рушениям несовершеннолетних, в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, иные организации и учреждения;

- о внесении в органы и учреждения системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних предложений 
о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, решения или 
действия (бездействие) которых повлекли нарушение прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних;

- о наложении административного штрафа в отношении несо-
вершеннолетних, их родителей или иных законных представителей в 
случаях, предусмотренных законодательством об административных 
правонарушениях.

7.2. Рассмотрев материалы в отношении взрослых лиц, не яв-
ляющихся родителями, иными законными представителями несо-
вершеннолетних, муниципальная комиссия может наложить адми-
нистративное взыскание в случаях, предусмотренных законодатель-
ством об административных правонарушениях.

7.3. При наличии предусмотренных федеральным законодатель-
ством оснований для установления опеки или попечительства муни-
ципальная комиссия обращается в соответствующий орган опеки и 

попечительства для установления над несовершеннолетним опеки 
или попечительства.

 
8. Акты, принимаемые муниципальной комиссией
8.1. Решения муниципальной комиссии по вопросам, отнесен-

ным к её полномочиям, принимаются в форме постановлений, в ко-
торых указываются:

а) наименование комиссии;
б) дата; 
в) время и место проведения заседания;
г) сведения о присутствующих и отсутствующих членах комис-

сии;
д) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
е) вопрос повестки дня заседания комиссии;
ж) содержание рассматриваемого вопроса;
з) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и 

законных интересов несовершеннолетних (при их наличии);
и) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобще-
ственным действиям несовершеннолетних (при их наличии);

к) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
л) меры, направленные на устранение причин и условий, спо-

собствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних, которые долж-
ны предпринять соответствующие органы или учреждения системы 
профилактики; 

м) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направ-
ленные на устранение причин и условий, способствующих безнад-
зорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних.

8.2. В случаях, предусмотренных федеральным законодатель-
ством, муниципальная комиссия выносит определения, вносит пред-
ставления.

8.3. Определения выносятся при подготовке к рассмотрению ма-
териалов муниципальной комиссией и при рассмотрении дела:

а) о назначении времени и места рассмотрения дела;
б) о вызове лиц, участвующих в деле;
в) об истребовании необходимых дополнительных материалов 

по делу;
г) о назначении экспертизы;
д) об отложении рассмотрения дела;
е) о возвращении протокола об административном правонару-

шении и других материалов дела в орган, должностному лицу, кото-
рые составили протокол, в случае составления протокола и оформ-
ления других материалов дела неправомочными лицами, неправиль-
ного составления протокола и оформления других материалов дела 
либо неполноты представленных материалов, которая не может быть 
восполнена при рассмотрении дела;

ж) о передаче протокола об административном правонарушении 
и других материалов дела на рассмотрение по подведомственности, 
если рассмотрение дела не относится к полномочиям комиссии;

з) о самоотводе и отводе члена комиссии в рамках администра-
тивного законодательства;

и) о принудительном приводе лиц, так как рассмотрение дела в 
их отсутствие препятствует всестороннему, полному, объективному и 
своевременному выяснению обстоятельств дела и разрешению его в 
соответствии с законом.

8.4. Представления вносятся в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, иные организации и учреждения в целях устранения причин 
и условий безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
на территории Новосибирского района Новосибирской области, а 
также нарушений законодательства, направленного на защиту прав 
и интересов несовершеннолетних.

Должностные лица указанных органов и организаций в срок не 
позднее 30 дней со дня получения представления муниципальной 
комиссии обязаны рассмотреть его и сообщить муниципальной ко-
миссии, внесшей представление, о принятых мерах.

8.5. Акты, принимаемые муниципальной комиссией по рассмо-
тренным материалам, подписываются председательствующим на 
заседании комиссии.

8.6. Акты, принимаемые муниципальной комиссией по рассмо-
тренным материалам, могут быть обжалованы в порядке, предусмо-
тренном федеральным законодательством Российской Федерации.

 
9. Порядок осуществления деятельности муниципальной комис-

сии
9.1 Деятельность муниципальной комиссии осуществляется ее 

председателем, ответственным секретарем и членами муниципаль-
ной комиссии.

9.2. Председатель комиссии осуществляет полномочия члена 
комиссии, предусмотренные подпунктами «а - д» и «ж» пункта 9.5 на-
стоящего положения, а также:

а) осуществляет руководство деятельностью муниципальной ко-
миссии;

б) председательствует на заседании муниципальной комиссии и 
организует ее работу;

в) имеет право решающего голоса при голосовании на заседа-
нии муниципальной комиссии;

г) представляет муниципальную комиссию в государственных 
органах, органах местного самоуправления, учреждениях и органи-
зациях;

д) утверждает повестку заседания муниципальной комиссии;
е) назначает дату заседания муниципальной комиссии;
ж) дает заместителям председателя муниципальной комиссии, 

ответственному секретарю муниципальной комиссии, членам муни-
ципальной комиссии обязательные к исполнению поручения по во-
просам, отнесенным к полномочиям муниципальной комиссии;

з) представляет уполномоченным органам (должностным лицам) 
предложения по формированию персонального состава муници-
пальной комиссии;

и) осуществляет контроль за исполнением плана работы муни-
ципальной комиссии, подписывает постановления муниципальной 
комиссии;

к) обеспечивает представление установленной отчетности о ра-
боте по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних в порядке, установленном федеральным законодатель-
ством и законодательством Новосибирской области.

9.3. Заместители председателя комиссии осуществляют полно-
мочия, предусмотренные подпунктами «а - д» и «ж» пункта 9.5 насто-
ящего положения, а также:

а) выполняют поручения председателя муниципальной комиссии;
б) исполняют обязанности председателя муниципальной комис-

сии в его отсутствие;
в) обеспечивают контроль за исполнением постановлений муни-

ципальной комиссии;
г) обеспечивают контроль за своевременной подготовкой мате-

риалов для рассмотрения на заседании муниципальной комиссии.
9.4. Ответственный секретарь комиссии осуществляет полномо-

чия, предусмотренные подпунктами «а», «в - д» и «ж» пункта 9.5 на-
стоящего положения, а также:

а) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на 
заседании муниципальной комиссии;
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б) выполняет поручения председателя и заместителя председа-
теля муниципальной комиссии;

в) оповещает членов муниципальной комиссии и лиц, участву-
ющих в заседании муниципальной комиссии, о времени и месте за-
седания, проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, 
вынесенным на рассмотрение муниципальной комиссии;

г) осуществляет подготовку и оформление проектов постановле-
ний, принимаемых муниципальной комиссией по результатам рас-
смотрения соответствующего вопроса на заседании;

д) обеспечивает вручение копий постановлений муниципальной 
комиссии.

9.5. Члены муниципальной комиссии обладают равными права-
ми при рассмотрении и обсуждении вопросов (дел), отнесенных к 
полномочиям муниципальной комиссии, и осуществляют следующие 
полномочия:

а) участвуют в заседании муниципальной комиссии и его подго-
товке;

б) предварительно (до заседания соответствующей комиссии) 
знакомятся с материалами по вопросам, выносимым на ее рассмо-
трение;

в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса 
(дела) и о запросе дополнительных материалов по нему;

г) вносят предложения по совершенствованию работы по про-
филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защите их прав и законных интересов, выявлению и устранению при-
чин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям 
несовершеннолетних;

д) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых муни-
ципальной комиссией по рассматриваемым вопросам (делам), и го-
лосуют при их принятии;

е) составляют протоколы об административных правонарушени-
ях в случаях и порядке, предусмотренных Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях;

ж) посещают организации, обеспечивающие реализацию несо-
вершеннолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану здо-
ровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки 
поступивших в комиссию сообщений о нарушении прав и законных 
интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их 
жизни и здоровья, ставших известными случаях применения насилия 
и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а так-
же в целях выявления причин и условий, способствовавших наруше-
нию прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзор-
ности и совершению правонарушений;

з) выполняют поручения председателя муниципальной комис-
сии;

и) информируют председателя комиссии о своем участии в засе-
дании или причинах отсутствия на заседании.

9.6. Полномочия председателя, заместителей председателя, от-
ветственного секретаря, члена комиссии прекращаются при наличии 
следующих оснований:

а) подача письменного заявления о прекращении полномочий 
председателя комиссии (заместителя председателя, ответственно-
го секретаря или члена муниципальной комиссии) уполномоченным 
органам (должностным лицам);

б) признание председателя комиссии (заместителя председате-
ля, ответственного секретаря или члена муниципальной комиссии) 
решением суда, вступившим в законную силу, недееспособным, 
ограниченно дееспособным и безвестно отсутствующим или умер-
шим;

в) прекращение полномочий муниципальной комиссии;
г) увольнение председателя муниципальной комиссии (заме-

стителя председателя, ответственного секретаря или члена муни-
ципальной комиссии) с занимаемой должности в органе или уч-
реждении системы профилактики, ином государственном органе, 
органе местного самоуправления или общественном объединении, 
от которого указанное лицо было включено (делегировано) в состав 
комиссии;

д) отзыв (замена) председателя муниципальной комиссии (за-
местителя председателя, ответственного секретаря или члена му-
ниципальной комиссии) по решению руководителя органа или уч-
реждения системы профилактики, иного государственного органа, 
органа местного самоуправления или общественного объединения, 
от которого указанное лицо было включено (делегировано) в ее со-
став;

е) систематическое неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние председателем муниципальной комиссии (заместителем пред-

седателя, ответственным секретарем или членом муниципальной 
комиссии) своих полномочий;

ж) по факту смерти.
9.7. При прекращении полномочий председатель комиссии (за-

меститель председателя, ответственный секретарь или член комис-
сии) исключаются из ее состава, за исключением прекращения пол-
номочий в соответствии с подпунктами «б» (в части признания лица, 
входящего в состав комиссии, решением суда, вступившим в закон-
ную силу, умершим), «в» и «ж» пункта 9.6 настоящего положения.

9.8. Председатель муниципальной комиссии несет персональ-
ную ответственность за организацию работы муниципальной комис-
сии и представление отчетности о состоянии профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Новосибирской области.

9.9. Заседания муниципальной комиссий проводятся в соответ-
ствии с планом работы, утвержденным председателем муниципаль-
ной комиссии не реже двух раз в месяц, а также по мере необходимо-
сти. Заседания проводятся в открытой форме. В целях обеспечения 
конфиденциальности информации о несовершеннолетних, их роди-
телях или иных законных представителях муниципальная комиссия 
с учетом характера рассматриваемых материалов может принять 
мотивированное определение о проведении закрытого заседания. 
Решение о проведении закрытого заседания принимается путем го-
лосования членов соответствующей комиссии. 

9.9.1. Предложения в проект плана работы муниципальной ко-
миссии вносятся в муниципальную комиссию ее членами в письмен-
ной форме в сроки, определенные председателем муниципальной 
комиссии или постановлением муниципальной комиссии, если зако-
нодательством Новосибирской области не предусмотрено иное.

9.9.2. Предложения по рассмотрению вопросов на заседании 
муниципальной комиссии должны содержать: 

а) наименование вопроса и краткое обоснование необходимости 
его рассмотрения на заседании муниципальной комиссии;

б) информацию об органе (организации, учреждении), и (или) 
должностном лице, и (или) члене муниципальной комиссии, ответ-
ственных за подготовку вопроса;

в) перечень соисполнителей (при их наличии);
г) срок рассмотрения на заседании муниципальной комиссии.
9.9.3. Предложения в проект плана работы муниципальной ко-

миссии могут направляться членам муниципальной комиссии для их 
предварительного согласования.

9.9.4. Проект плана работы муниципальной комиссии формиру-
ется на основе предложений, поступивших в муниципальную комис-
сию, по согласованию с председателем муниципальной комиссии 
выносится для обсуждения и утверждения на заседании в конце года, 
предшествующего году реализации плана работы муниципальной 
комиссии.

9.9.5. Изменения в план работы муниципальной комиссии вно-
сятся на заседании муниципальной комиссии на основании предло-
жений лиц, входящих в ее состав.

9.9.6. Члены муниципальной комиссии, должностные лица ор-
ганов и учреждений системы профилактики, а также иных террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и организаций, которым во ис-
полнение плана работы муниципальной комиссии поручена подго-
товка соответствующих информационных материалов для рассмо-
трения на заседаниях муниципальной комиссии, несут персональ-
ную ответственность за качество и своевременность их представ-
ления.

9.9.7. Информационные материалы по вопросам, включенным в 
повестку заседания муниципальной комиссии, представляются в му-
ниципальную комиссию органами (организациями, учреждениями), 
должностными лицами, членами муниципальной комиссии, ответ-
ственными за их подготовку, в соответствии с планом работы муни-
ципальной комиссии не позднее чем за 10 дней до дня проведения 
муниципальной заседания и включают в себя:

а) справочно-аналитическую информацию по вопросу, вынесен-
ному на рассмотрение;

б) предложения в проект постановления муниципальной комис-
сии по рассматриваемому вопросу;

в) особые мнения по представленному проекту постановления 
муниципальной комиссии, если таковые имеются;

г) материалы согласования проекта постановления муниципаль-
ной комиссии с заинтересованными органами и учреждениями си-

стемы профилактики, иными государственными органами и органа-
ми местного самоуправления;

д) иные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса.
9.9.8. В случае непредставления материалов в установленный 

настоящим Положением срок или их представления с нарушением 
требований к данным материалам вопрос может быть снят с рас-
смотрения либо перенесен для рассмотрения на другое заседание 
в соответствии с решением председателя муниципальной комиссии. 

9.9.9. Повестка заседания, проекты постановлений по вопросам, 
включенным в повестку заседания, и соответствующие материалы по 
данным вопросам направляются членам муниципальной комиссии не 
позднее чем за 3 рабочих дня до дня проведения заседания.

9.9.10. О дате, времени, месте и повестке заседания комиссии из-
вещается прокурор Новосибирского района Новосибирской области.

9.10. Заседание муниципальной комиссии считается правомоч-
ным, если на нём присутствует более половины её членов. Ведет 
заседание председатель муниципальной комиссии, а в случае его 
отсутствия один из заместителей председателя муниципальной ко-
миссии.

9.11. Все члены муниципальной комиссии обладают правом го-
лоса и участвуют в её заседаниях без права замены.

9.12.   Решения муниципальной комиссии:
9.12.1. Принимаются большинством голосов членов муници-

пальной комиссии, участвующих в заседании. В случае равенства 
голосов голос председательствующего является решающим.

9.12.2. При голосовании член муниципальной комиссии имеет 
один голос и голосует лично. Член муниципальной комиссии вправе 
на заседании муниципальной комиссии довести до сведения членов 
муниципальной комиссии свое особое мнение по вопросу, вынесен-
ному на голосование. Особое мнение, изложенное в письменной 
форме, прилагается к протоколу заседания муниципальной комис-
сии.

9.12.3. Результаты голосования, оглашенные председателем му-
ниципальной комиссии, вносятся в протокол заседания муниципаль-
ной комиссии.

9.12.4. Обязательны для исполнения органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних Новосибирского района Новосибирской области. 
Органы и учреждения системы профилактики беспризорности и 
правонарушений несовершеннолетних Новосибирского района Но-
восибирской области обязаны сообщить муниципальной комиссии, 
о мерах, принятых по исполнению постановления, в указанный в нем 
срок.

9.12.5. Принятые на заседании муниципальной комиссии, 
оформляются протоколом заседания. Протокол заседания муници-
пальной комиссии подписывается председательствующим на засе-
дании муниципальной комиссии.

9.12.5.1. В протоколе заседания муниципальной комиссии ука-
зываются:

а) наименование муниципальной комиссии;
б) дата, время и место проведения заседания;
в) сведения о присутствующих и отсутствующих членах муници-

пальной комиссии, иных лицах, присутствующих на заседании;
г) повестка дня;
д) отметка о способе документирования заседания коллегиаль-

ного органа (стенографирование, видеоконференция, запись на дик-
тофон и др.);

е) наименование вопросов, рассмотренных на заседании комис-
сии, и ход их обсуждения;

ж) результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на засе-
дании муниципальной комиссии;

з) решение, принятое по рассматриваемому вопросу.
9.12.5.2. К протоколу заседания комиссии прилагаются мате-

риалы докладов по вопросам, рассмотренным на заседании муни-
ципальной комиссии, справочно-аналитическая и иная информация 
(при наличии).

9.12.6. Постановления муниципальной комиссии подписывают-
ся председательствующим на заседании муниципальной комиссии 
и направляются членам комиссии, в органы и учреждения системы 
профилактики Новосибирского района Новосибирской области и 
иным заинтересованным лицам, и организациям.

9.13. Муниципальная комиссия имеет бланк и печать со своим 
наименованием.

9.14. Финансовое и материально-техническое обеспечение дея-
тельности муниципальной комиссии осуществляется за счет средств 
областного бюджета Новосибирской области. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации  
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 02.08.2022  № 1410-па

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Новосибирского района Новосибирской области (далее – муниципальная комиссия)

Касса
Мария Петровна

- заместитель главы администрации – начальник управления организационно-кон-
трольной работы администрации Новосибирского района Новосибирской области, 
председатель муниципальной комиссии; 

Кузнецова
Юлия Владимировна

- руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление образования 
Новосибирского района Новосибирской области», заместитель председателя муни-
ципальной комиссии;

Карасенко 
Игорь Евгеньевич

- начальник управления по работе с органами местного самоуправления, обществен-
ными организациями и молодежной политики администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области, заместитель председателя муниципальной комиссии;

Лобанова 
Людмила Ивановна

- председатель Районной Общественной Организации Ветеранов-Пенсионеров Войны, 
Труда, Военной Службы и Правоохранительных Органов Новосибирского района Но-
восибирской области, депутат Совета депутатов Новосибирского района Новосибир-
ской области, заместитель председателя муниципальной комиссии (по согласованию);

Данильченко 
Юлия Алексеевна

- главный специалист администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, ответственный секретарь муниципальной комиссии;

Батунин
Дмитрий Петрович

- главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новоси-
бирской области «Новосибирская клиническая центральная районная больница» 
(по согласованию);

Вострелин 
Равиль Владимирович

- директор Муниципального казенного учреждения Новосибирского района Новоси-
бирской области «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»;

Заболотный 
Андрей Сергеевич

- начальник отдела проектов профессионального развития педагогических кадров 
Муниципального казенного учреждения «Управление образования Новосибирского 
района Новосибирской области» (по согласованию);

Губина
Ирена Александровна

- начальник Новосибирского межмуниципального филиала федерального казенного 
учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция главного управления федеральной 
службы исполнения наказания России по Новосибирской области» (по согласованию); 

Жидков Александр 
Александрович

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам 
несовершеннолетних Межмуниципального Отдела министерства Внутренних дел 
Российской Федерации «Новосибирский» полковник полиции (по согласованию); 

Жмылева
Татьяна Васильевна

- директор муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения «Добрыня»; 

Каштаненко 
Дарья Алексеевна

- специалист первого разряда администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области;

Корогод 
Валентина Николаевна

- начальник отдела социального обслуживания населения администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области;

Кузьмина 
Ирина Михайловна

- заведующая отделением профилактики безнадзорности несовершеннолетних муни
ципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения «Добрыня» (по согласованию);

Мышатин 
Сергей Владимирович

- заместитель начальника Межмуниципального Отдела министерства Внутренних дел 
Российской Федерации «Новосибирский» - начальник полиции подполковник поли-
ции (по согласованию);

Оранова
Инна Анатольевна

- начальник управления опеки и попечительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области;

Радевич 
Павел Владимирович

- начальник отдела надзорной деятельности по Новосибирскому району Новосибир-
ской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Глав-
ного управления МЧС России по Новосибирской области (по согласованию);

Романцова
Ольга Владимировна

- заместитель руководителя Муниципального казенного учреждения «Управление 
культуры Новосибирского района Новосибирской области» (по согласованию);

Рыжова
Наталья Валентиновна

- директор государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр 
занятости населения Новосибирского района» (по согласованию);

Тюленева 
Евгения Александровна

- начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы Муници-
пального казенного учреждения «Управление образования Новосибирского района 
Новосибирской области» (по согласованию);

Черняева 
Екатерина Геннадьевна

- директор Муниципального казенного образовательного учреждения Новосибир-
ского района Новосибирской области для детей, нуждающихся в психолого-пе-
дагогической и методико-социальной помощи «Центр диагностики и консульти-
рования».
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвёртого созыва

РЕШЕНИЕ
(восемнадцатая сессия)

от «08» июля 2022 г.                                                                                                                                                                     г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                      № 5

О внесении изменений в Устав 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 Новоси-
бирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Новосибирского муниципального района Ново-

сибирской области следующие изменения:
1.1. Пункт 5 части 1 статьи 5 «Вопросы местного значения Ново-

сибирского района» изложить в следующей редакции: 
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах Но-
восибирского района, осуществление муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных 
пунктов в границах Новосибирского района, организация дорож-
ного движения и обеспечение безопасности дорожного движе-
ния на них, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;».

1.2. Часть 1 статьи 5 «Вопросы местного значения Новосибир-
ского района» дополнить пунктами 43 – 48 следующего содержания:

«43) осуществление муниципального контроля на территориях 
сельских поселений за исполнением единой теплоснабжающей ор-
ганизацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения;

44) принятие решений и проведение на территории сельских 
поселений мероприятий по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правоо-
бладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости;

45) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в гра-
ницах Новосибирского района за границами городских и сельских 
населенных пунктов;

46) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 
создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на 

землях населенных пунктов сельских поселений, установлении и из-
менении их границ, а также осуществление разработки и утвержде-
ния лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов сельских поселений;

47) осуществление мероприятий по лесоустройству в отноше-
нии лесов, расположенных на землях населенных пунктов сельских 
поселений;

48) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 
искусственных земельных участков для нужд Новосибирского района 
в соответствии с федеральным законом.».

1.3. Часть 1 статьи 6 «Права Новосибирского района на решение 
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муници-
пальных районов» дополнить пунктом 17 следующего содержания:

 «17) создание муниципальной пожарной охраны.».
1.4. Часть 1 статьи 28 «Полномочия администрации в сфере 

управления муниципальным имуществом, земельными, лесными и 
водными ресурсами» дополнить пунктами 32 – 35 следующего со-
держания:

«32) принимает решения и проводит принятие решений на 
территории сельских поселений мероприятий по выявлению пра-
вообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направ-
ление сведений о правообладателях данных объектов недвижи-
мости для внесения в Единый государственный реестр недвижи-
мости;

33) принимает решения о создании, об упразднении лесничеств, 
создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов сельских поселений, установлении и из-
менении их границ, а также осуществление разработки и утвержде-
ния лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов сельских поселений;

34) осуществляет мероприятия по лесоустройству в отношении 
лесов, расположенных на землях населенных пунктов сельских посе-
лений;

35) обеспечивает выполнения работ, необходимых для создания 
искусственных земельных участков для нужд Новосибирского района 
в соответствии с федеральным законом.».

1.5. Часть 1 статьи 29 «Полномочия администрации в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства, связи, транспорта, дорожной дея-
тельности и строительства, торговли и бытового обслуживания насе-
ления» дополнить пунктом 25 следующего содержания:

«25) осуществляет муниципальный контроль на территориях 
сельских поселений за исполнением единой теплоснабжающей ор-
ганизацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения.».

 1.6. Часть 1 статьи 31 «Полномочия администрации в сфере обе-
спечения безопасности муниципального образования и его населе-
ния, осуществления муниципального контроля и противодействия 
коррупции» дополнить пунктом 37 следующего содержания:

 «37) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в 
границах Новосибирского района за границами городских и сельских 
населенных пунктов.».

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 Новосибирского 
района Новосибирской области «О внесении изменений в Устав 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.

Председатель Совета депутатов  
С.А.Зубков

Глава Новосибирского района  
А.Г.Михайлов

СОГЛАШЕНИЕ № 284/08 – 2022

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          «08» _08_ 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 Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Кухтин Илья Юрьевич, действующего на осно-
вании Устава Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области,  действующего на 
основании Устава Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области,   именуемая в 
дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  Стороны, на основании подпункта 1 пун-
кта 3 порядка предоставления и расходования субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управ-
ление 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 Новоси-
бирской 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 Новосибирской области «Управление финансами в 
Новосибирской области» от 12.01.2022 г. № 2/01-22, распоряжения администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 06.07.2022 г. № 197-ра «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись» 
заключили настоящее соглашение о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибир-
ской области «Управление финансами в Новосибирской области» (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Новосибирского района 

Новосибирской области в 2022 году бюджету Муниципального образования иных межбюджетных трансфер-
тов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» (далее 
– иные межбюджетные трансферты) и расходование Муниципальным образованием иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с настоящим Соглашением.

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются в целях обеспечения сбаланси-
рованности местного бюджета при решении вопросов местного значения (далее – обеспечение сбаланси-
рованности).

1.3.  Использование иных межбюджетных трансфертов осуществляется по направлениям расходования, 
установленным Порядком предоставления, с учетом особенностей, определенных настоящим Соглашением.

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов составляет 90 000 (Девяносто тысяч) рублей, включая 

средства, предоставляемые на реализацию отдельных мероприятий в рамках установленных направлений 
расходования иных межбюджетных трансфертов согласно Приложению 1 к настоящему Соглашению.

3. Порядок, условия и особенности предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, пред-

усмотренных администрации Новосибирского района Новосибирской области на текущий финансовый год и 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до администрации Новосибирского 
района Новосибирской области на соответствующие цели.

3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются частями по мере поступления денежных средств 
в бюджет Новосибирского района Новосибирской области в соответствии с Порядком составления и ведения 
кассового плана областного бюджета Новосибирской области, утвержденным приказом министерства фи-
нансов и налоговой политики Новосибирской области от 07.12.2017 г. № 69-НПА.

Иные межбюджетные трансферты могут быть предоставлены в объеме, превышающем часть иных меж-
бюджетных трансфертов, планируемых к предоставлению в соответствии с утвержденными кассовым планом 
и графиком финансирования на соответствующий месяц на основании мотивированного письменного обра-
щения Муниципального образования.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
 предоставление и расходование иных межбюджетных трансфертов по направлениям расходова-

ния, установленным Порядком предоставления;
 наличие в бюджете Муниципального образования бюджетных ассигнований на финансовое обе-

спечение приоритетных расходов в объеме, необходимом для их исполнения;
 соблюдение органами местного самоуправления Муниципального образования нормативов фор-

мирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осу-

ществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов 
местного самоуправления, установленных Правительством Новосибирской области;

 централизация закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципального района, финансовое обе-
спечение которых частично или полностью осуществляется за счет Субсидии, в соответствии c пунктом 1 
постановления Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 597-п «О наделении полномочиями 
государственного казенного учреждения Новосибирской области «Управление контрактной системы» (далее 
– Постановление № 597-п):

 включенных в перечень товаров, работ, услуг согласно Приложению 1 к Постановлению № 597-п с 
начальной (максимальной) ценой контракта, превышающей 1 млн. рублей;

 с начальной (максимальной) ценой контракта от 600 тыс. рублей до 1 млн. рублей (включительно), 
в случае принятия соответствующего решения министерством финансов;

 наличие правовых актов муниципальных образований, утверждающих порядок использования 
средств местного бюджета, требования о принятии которых установлены бюджетным законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения 
(в случае если указанные расходные обязательства софинансируются за счет средств Субсидии и предус-
матривают предоставление из местного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий 
юридическим лицам).

3.4. Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть направлены на исполнение судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета Муниципального образования по денеж-
ным обязательствам органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Муниципаль-
ного образования (далее - судебные акты), если направления расходования средств, подлежащих взысканию 
в соответствии с указанными судебными актами, соответствуют установленным Порядком предоставления  
направлениям расходования иных межбюджетных трансфертов.

Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть направлены на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям Муниципального образования иных межбюджетных трансфертов в 
рамках установленных направлений расходования иных межбюджетных трансфертов с заключением соответ-
ствующих соглашений;

Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть направлены на предоставление муниципальным 
унитарным предприятиям Муниципального образования иных межбюджетных трансфертов в рамках установ-
ленных направлений расходования иных межбюджетных трансфертов, указанным в абзацах двадцать пер-
вом, двадцать втором, двадцать третьем, двадцать шестом, двадцать седьмом подпункта 2 пункта 3 Порядка 
предоставления;

3.5. Возможность увеличения размера иных межбюджетных трансфертов рассматривается Администра-
цией при соблюдении Муниципальным образованием условий предоставления и расходования иных меж-
бюджетных трансфертов.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется: 
4.1.1. Предоставить Муниципальному образованию иные межбюджетные трансферты в размере, сроки и 

на условиях, определенных настоящим Соглашением.
4.1.2. Осуществлять оценку эффективности использования иных межбюджетных трансфертов, а также 

взаимодействие с Муниципальным образованием по результатам такой оценки в соответствии с разделом 5 
настоящего Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов и осущест-
влять ее предоставление в управление финансов и налоговой политики Новосибирского района Новосибир-
ской области.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ информации в целях проведения мониторинга соблюдения Муници-
пальным образованием порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.1.5. Письменно уведомлять управление финансов и налоговой политики Новосибирского района Ново-
сибирской области обо всех фактах несоблюдения Муниципальным образованием порядка предоставления 
иных межбюджетных трансфертов, а также фактов неисполнения обязательств по настоящему Соглашению 
с предложениями по устранению выявленных нарушений, либо по применению к Муниципальному образова-
нию предусмотренных законодательством мер воздействия.

4.1.6. Осуществлять подготовку документов, связанных с возвратом иных межбюджетных трансфертов, 
урегулированным разделом 7 настоящего Соглашения, осуществлять взаимодействие с Муниципальным об-
разованием по вопросам возврата иных межбюджетных трансфертов.

4.1.7. Осуществлять консультирование Муниципального образования по вопросам предоставления и 
расходования иных межбюджетных трансфертов.

4.1.8. Обеспечить контроль за исполнением органами местного самоуправления поселения данного со-
глашения.
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4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим Со-

глашением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, установ-

ленные Порядком предоставления, а также иными нормативными правовыми актами Правительства Ново-
сибирской области.

4.2.3. Предоставлять в Администрацию документы, подтверждающие наличие в бюджете Муниципаль-
ного образования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение приоритетных расходов, в объеме, 
необходимом для их исполнения – ежеквартально, не позднее 15 числа, следующего за отчетным кварталом.

4.2.4. Отсутствие у Муниципального образования просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам с Администрацией (за исключением случаев, установленных Администрацией).

4.2.5. Обеспечить достижение показателей результативности использования иных межбюджетных транс-
фертов, определенных Приложением 2 к настоящему Соглашению.

4.2.6. Осуществлять формирование отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов и ее 
представление в Администрацию в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Соглашения.

4.2.7. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района неиспользованный по состоянию на 1 января 
текущего финансового года остаток средств иных межбюджетных трансфертов в установленный срок.

4.2.8. По требованию Администрации возвратить в доход бюджета Новосибирского района иные меж-
бюджетные трансферты по основаниям и в порядке, предусмотренном пунктом 7.2 настоящего Соглашения.

4.2.9. Письменно уведомлять Администрацию о проведении правоохранительными органами и органами 
государственного финансового контроля проверки соблюдения Порядка предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов не позднее 2 (двух) рабочий дней с момента начала указанной проверки, с последующим 
представлением результирующих проверку документов.

4.2.10. Уведомлять путем направления письменного извещения в Администрацию об изменении платеж-
ных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также о смене юридического адреса в 
течение            3 (трех) рабочих дней с момента изменения соответствующих реквизитов.

4.2.11. Предоставлять в Администрацию в установленном порядке или по письменному требованию ин-
формацию и документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения.

4.2.12. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.3.  Администрация вправе запрашивать от Муниципального образования документы и материалы, не-
обходимые для реализации настоящего Соглашения, а также для осуществления мониторинга соблюдения 
порядка, целей и условий использования иных межбюджетных трансфертов, в том числе данные бухгалтер-
ского учета и первичную документацию, связанные с расходованием иных межбюджетных трансфертов. 

4.4. Муниципальное образование вправе обращаться в Администрацию по вопросам, связанным с пре-
доставлением и расходованием иных межбюджетных трансфертов.

5. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов
5.1. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется по пока-

зателям результативности:
1) достижение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, 

исходя из необходимости сохранения достигнутого в 2018 году соотношения между уровнем оплаты труда 
данной категории работников бюджетной сферы и среднемесячной начисленной заработной платой наем-
ных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Новосибирской 
области, ежеквартально не позднее 30 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам 
отчетного финансового года в срок до 15 апреля текущего года;

2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по приоритетным расходам 
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного финан-
сового года в срок до 15 января текущего финансового года;

5.2. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется Админи-
страцией ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного 
финансового года в срок до 10 января следующего за отчетным финансовым годом.

5.3. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется на осно-
вании данных статистической отчетности для оценки достижения уровня средней заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений культуры, бюджетной отчетности для оценки объема просроченной креди-
торской задолженности местного бюджета по приоритетным расходам

5.4. Информация о результатах оценки эффективности использования иных межбюджетных трансфертов 
направляется Администрацией в Управление финансов Новосибирского района по показателям результатив-
ности:

1) достижение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры исхо-
дя из необходимости сохранения достигнутого в 2018 году соотношения между уровнем оплаты труда данной 
категории работников бюджетной сферы и среднемесячной начисленной заработной платой наемных работ-
ников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Новосибирской области, 
ежеквартально не позднее 33 рабочего дня квартала, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчет-
ного финансового года в срок до 20 апреля текущего года;

2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по приоритетным расходам 
ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам отчетного финан-
сового года - не позднее 13 января текущего финансового года 

5.5. В случае выявления по результатам ежеквартальной оценки эффективности факта недостижения 
Муниципальным образованием по состоянию на отчетную дату значения хотя бы одного из показателей ре-
зультативности взаимодействие между Администрацией, Муниципальным образованием и Управлением фи-
нансов Новосибирского района Новосибирской области в целях обеспечения достижения значения соответ-
ствующего показателя осуществляется в рабочем порядке.

6. Порядок представления отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов
6.1. Отчеты о расходовании иных межбюджетных трансфертов представляются Муниципальным обра-

зованием в Администрацию по форме, установленной Приложением 3 к настоящему Соглашению, ежеквар-
тально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансового 
года в срок до 20 января следующего за отчетным финансовым годом.

7. Ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-

стоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае недостижения Муниципальным образованием показателей результативности использова-

ния иных межбюджетных трансфертов по состоянию на 31 декабря года, в котором Муниципальному обра-
зованию предоставлены иные межбюджетные трансферты, и в срок до 15 января года, следующего за годом 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, указанные нарушения не устранены, средства иных меж-
бюджетных трансфертов подлежат возврату в доход бюджета Новосибирского района в срок до 10 мая года, 
следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, в объеме, определенном в соот-
ветствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 
Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирской области, утвержденными 
постановлением Правительства Новосибирской области от 03.03.2020 № 40-п (далее - Правила предостав-
ления субсидий).

7.3. В случае непринятия Муниципальным образованием мер по внесению изменений в бюджет в части 
восстановления объемов приоритетных расходов в течение 2 месяцев со дня получения соответствующих 
рекомендаций Управления финансов Новосибирского района, направленных по результатам мониторинга 
соблюдения Порядка предоставления Субсидии за первый и второй квартал текущего финансового года, а в 
отношении рекомендаций Управления финансов Новосибирского района, направленных по результатам мо-
ниторинга соблюдения Порядка предоставления Субсидии за третий квартал текущего финансового года, в 
течение 1 месяца со дня их получения, Управление финансов в течение 3 (трех) рабочих дней после истечения 
указанного срока направляет в министерство финансов предложения по перерасчету объема иных межбюд-
жетных трансфертов.

В случае внесения изменений в кассовый план в части предоставления иных межбюджетных трансфертов 
Администрация уведомляет Муниципальное образование о соответствующих изменениях.

7.4. В случае если Муниципальным образованием допущены нарушения обязательств по целевому ис-
пользованию иных межбюджетных трансфертов, средства иных межбюджетных трансфертов подлежат воз-
врату в доход бюджета Новосибирского района в сумме средств, использованных не по целевому назначе-
нию.

7.5. В случае невыполнения Муниципальным образованием требований пункта 7.4 к Муниципальному 
образованию применяются бюджетные меры принуждения в порядке, предусмотренном бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

7.6. Муниципальное образование освобождается от применения мер ответственности за нарушения ус-
ловий настоящего Соглашения по основаниям, установленным Правилами предоставления субсидий.

7.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем взаим-
ных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подле-
жат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8. Порядок возврата средств Субсидии
8.1. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток иных межбюджет-

ных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района в течение первых 10 рабочих 
дней текущего финансового года.

8.2. В случае установления по результатам проверки, проведенной Администрацией в рамках монито-
ринга соблюдения Порядка предоставления субсидии, факта нарушения Муниципальным образованием 

обязательств по достижению результатов использования иных межбюджетных трансфертов, Администрация 
направляет требование по возврату в районный бюджет средств иных межбюджетных трансфертов (далее - 
требование по возврату), в объеме, рассчитанном в соответствии с Правилами предоставления субсидий, с 
указанием сумм, подлежащих возврату, и сроков их возврата, в срок до 15 апреля года, следующего за годом 
предоставления иных межбюджетных трансфертов.

В случае установления по результатам проверки, проведенной Администрацией в рамках мониторинга 
соблюдения Порядка предоставления субсидии, факта использования Муниципальным образованием иных 
межбюджетных трансфертов не по целевому назначению либо с нарушением иных выраженных в денежной 
форме условий, установленных при их предоставлении, Администрация направляет требование по возврату, 
с указанием сумм, подлежащих возврату, и сроков их возврата.

8.3. В случае полного или частичного неперечисления сумм, указанных в требовании по возврату, в тече-
ние 5 рабочих дней со дня истечения установленного срока возврата в районный бюджет средств иных меж-
бюджетных трансфертов из местного бюджета Администрация предоставляет информацию о неисполнении 
требования по возврату в Контрольно-счетную палату Новосибирского района Новосибирской области, осу-
ществляющей функции по внешнему муниципальному финансовому контролю.

8.4. В случае установления по результатам осуществления внешнего муниципального финансового кон-
троля факта использования иных межбюджетных трансфертов не по целевому назначению либо с нарушени-
ем иных выраженных в денежной форме условий, установленных при ее предоставлении, возврат иных меж-
бюджетных трансфертов производится Муниципальным образованием в срок, указанный в акте Контроль-
но-счетной палаты Новосибирского района Новосибирской области.

9. Действие и пересмотр Соглашения
9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению, включая обя-
зательства по возврату иных межбюджетных трансфертов в доход бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглаше-
ниями и после их официального опубликования (обнародования)становятся неотъемлемой частью Соглаше-
ния.

9.3. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных зна-
чений показателей результативности, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглаше-
ния, за исключением следующих случаев:

изменения бюджетного законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения;

изменения значений целевых индикаторов государственной программы;
наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению условий предоставле-

ния иных межбюджетных трансфертов;
изменения соглашений о предоставлении из областного бюджета в бюджет Новосибирского района суб-

сидии, непосредственно влияющей на показатели результативности. 

10. Антикоррупционная оговорка
10.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работники 

не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, 
связанные с заключением или исполнением договоров в рамках Соглашения.

10.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения принять все 
разумные меры для недопущения действий, указанных в п.10.1, в том числе со стороны руководства или ра-
ботников сторон, третьих лиц.

10.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, наруша-
ющие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

10.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить дру-
гую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение обяза-
тельств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или 
не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочий дней с даты получения письменного уве-
домления.

10.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
10.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в ка-

ком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения.
10.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.
10.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказы-

ваемые ими законные услуги.
10.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключенные 

во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

11. Заключительные положения
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются за-

конодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
11.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. 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 

630534 НСО, Новосибирский район,
д.п.Мочище, ул. Нагорная, 32
ИНН 5433107779  КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (Администрация 
Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области
л/с 04513019890)
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области  г. Новосибирск
БИК 015004950
ОКТМО 50640437
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Мочищенского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
___________________ И.Ю.Кухтин
М.П.

Приложение № 1
к соглашению № 284/08-2022
от «08»_08_ 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 КЦ «Мочище» приобретение вокальной 
радиосистемы на 4 микрофона и ростовой куклы 90 000

2

…

ИТОГО: 90 000

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
           (подпись)

М.П.                                         

Муниципальное образование:
Глава Мочищенского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_______________ И.Ю.Кухтин /
         (подпись)

М.П.
<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений 

расходования иных межбюджетных трансфертов не предусмотрено, в таблице делается запись «Распределение не установлено», при этом прило-
жение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.
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Приложение № 2
к соглашению № 284/08-2022
от «08» _08_ 2022 г.

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ  
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Наименование показателя

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия
  Значение показателя 

На
 2

02
2 

го
д

в том числе поквартально 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Уровень средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры

% 100 100 100 100 100

Объем просроченной кредиторской задолженности консоли-
дированного бюджета района по приоритетным расходам

тыс. 
руб.

0 0 0 0 0

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
           (подпись)

М.П.                                         

Муниципальное образование:
Глава Мочищенского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_______________ И.Ю.Кухтин /
         (подпись)

М.П.

Приложение № 3
к соглашению 284/08-2022
от «08» _08_ 2022 г.

ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ В НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ» ПО СОСТОЯНИЮ НА «____» _____________ 2022 Г. <*>

Мочищенский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Таблица № 1

№
 п

/п Направление расходования иных межбюджетных 
трансфертов
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1 2 3 4 5=3-4 6=2-4

1 Всего (сумма строк 2 — 18)

2 Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуправления, муни-
ципальных учреждений

X X

3 Оплата коммунальных услуг, приобретение топлива и 
арендную плату за пользование имуществом

X X

4 Уплата налогов в бюджеты всех уровней X X

5 Закупка медикаментов, продуктов питания, горю-
че-смазочных материалов

X X

6 Оплата услуг связи и интернет X X

7 Оплата транспортных расходов в части подвоза уча-
щихся

X X

8 Доплата к пенсиям муниципальных служащих X X

9 Оплата услуг вневедомственной и пожарной охраны, 
установку, наладку и эксплуатацию охранной и пожар-
ной сигнализации

X X

10 Обслуживание программных продуктов X X

11 Обслуживание транспорта (ОСАГО, технический 
осмотр и техническое обслуживание автотранспортных 
средств, обслуживание ГЛОНАСС, обслуживание 
тахографов)

Х Х

12 Медицинский осмотры, освидетельствования

13 Санитарно-противоэпидемиологические мероприятия 
и мероприятия гигиены

14 Обучение, повышение квалификации работников му-
ниципальных учреждений

15 Услуги по эксплуатации электросетевого хозяйства

16 Испытание электрозащитных установок, проверка 
теплосчетчиков, водосчетчиков, весов, конвекторов и 
другого оборудования

17 Взносы за капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда

18 Специальная оценка условий труда

19 Обеспечение функционирования и развитие жилищ-
но-коммунальной инфраструктуры муниципальных 
образований Новосибирской области

X X

20 Обеспечение доступности услуг общественного 
транспорта и развитие транспортной инфраструктуры

X X

21 Благоустройство территорий муниципальных образова-
ний Новосибирской области

X X

22 Укрепление материально-технической базы муници-
пальных учреждений

X X

23 Приобретение, строительство, капитальный и текущий 
ремонт объектов социально-культурной сферы муници-
пальных образований

X X

24 Погашение кредиторской задолженности за потреблен-
ные топливно-энергетические ресурсы

X X

25 Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах 
муниципальных образований Новосибирской области и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них

X X

26 Обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний в части содержания муниципального имущества

X X

27 Приобретение, установка и наладка охранной и пожар-
ной сигнализации

28 СПРАВОЧНО X X X X X

29 Остатки прошлых лет – всего, 
в том числе в разрезе направлений:<**>

X X

Глава Мочищенского сельсовета Новосибирского района  Новосибирской области
_____________________________ И.Ю.Кухтин
         (подпись)

Исполнитель
Телефон
<*> Отчеты формируются нарастающим итогом.
<**> Остатки прошлых лет должны быть указаны в разрезе направлений расходования иных межбюджетных трансфертов путем добавления 

строк в форму отчета

Таблица № 2 <*>
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Итого

Глава Мочищенского сельсовета Новосибирского района  Новосибирской области
_____________________________ И.Ю.Кухтин
         (подпись)

<*> Таблица оформляется в случае предоставления средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в 
рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов. 

<**> Указываются отдельные мероприятия в рамках установленных направлений расходования иных межбюджетных трансфертов согласно 
приложению № 1 к соглашению.

Соглашение № 283/08-2022

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы 

Новосибирского района Новосибирской области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе
 Новосибирской области на 2022-2025 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          «04» августа 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Носова Сергея Анатольевича, действующего на основании доверенности от 30.06.2022 г. № 
52, с одной стороны, и администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице Главы Криво-
дановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Лещенко Дмитрия Сергее-
вича, действующего на основании Устава Криводановского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области № 2 от 21.12.2021 г. «О бюджете 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
руководствуясь муниципальной программой Новосибирского района Новосибирской области «Раз-
витие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2025 годы», 
утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
31.01.2022 г.      № 173-па «Об утверждении муниципальной программы Новосибирского района Но-
восибирской области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской об-
ласти на 2022-2025 годы», а также Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам городских, сельских поселений 
Новосибирского района Новосибирской области в рамках реализации мероприятий муниципальной 
программы «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022 
– 2025 годы», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области от 31.01.2022 г.      № 173-па, утвержденном решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 17 марта 2022 г. №12, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление Муниципальному образова-

нию из бюджета Новосибирского района Новосибирской области в 2022 году иных межбюджетных 
трансфертов в размере 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) рублей 00 копеек (далее – иные меж-
бюджетные трансферты) на реализацию мероприятий по укреплению и развитию материально-тех-
нической базы муниципальных учреждений культуры, предусмотренных Приложением 1 к настоящему 
соглашению. 

II. Условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов
2.1. Условиями предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов являются:
2.1.1. Наличие муниципального(ых) контракта(ов) на замену пола в танцевальном классе и ремонт 

лестничного марша Дома культуры с. Криводановка.
2.1.2. Наличие оказанных услуг или выполненных работ, подтвержденных актом об оказанных ус-

лугах или унифицированными формами КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о 
стоимости выполненных работ и затрат» (актами выполненных работ, счетами-фактурами).

2.1.3. Подтверждение размера софинансирования за счет средств местного бюджета Муници-
пального образования в размере 5 % от суммы иных межбюджетных трансфертов, согласно пункта 1.1 
настоящего соглашения, в сумме 68 422 (Шестьдесят восемь тысяч четыреста двадцать два) рубля 
00 копеек.

2.1.4. Осуществление расходов выполняется на основании муниципальных контрактов, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.2. Критериями оценки эффективности использования иных межбюджетных трансфертов явля-
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ется их освоение в полном объеме в 2022 году, а также завершение работ (услуг) по замене пола в 
танцевальном классе и ремонту лестничного марша Дома культуры с. Криводановка в срок, установ-
ленный муниципальным контрактом.

2.3. В случае, если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Муниципально-
го образования на софинансирование по замене пола в танцевальном классе и ремонту лестничного 
марша Дома культуры с. Криводановка, ниже установленного уровня, размер иных межбюджетных 
трансфертов подлежит сокращению пропорционально снижению объема софинансирования за счет 
средств Муниципального образования.

III. Обязанности сторон
3.1. Администрация обязуется:
3.1.1. Довести до Муниципального образования уведомление о бюджетных ассигнованиях в уста-

новленном порядке.
3.1.2. Перечислить межбюджетные трансферты бюджету Муниципального образования при со-

блюдении условий предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, предусмо-
тренных настоящим соглашением, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств на 2022 год в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области.

Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области осуществляется не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня предоставления Муни-
ципальным образованием документов, указанных в подпункте 3.2.6 соглашения.

3.1.3. Осуществлять контроль за исполнением обязательств, вытекающих из соглашения, в том 
числе за целевым использованием Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфер-
тов, полученных в рамках настоящего Соглашения, а также за соблюдением Муниципальным образо-
ванием условий расходования иных межбюджетных трансфертов.

3.2. Муниципальное образование обязуется:
3.2.1. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, 

указанных в пункте 2.1 настоящего соглашения.
3.2.2. Отразить в доходной части бюджета Муниципального образования средства, поступившие 

из бюджета Новосибирского района Новосибирской области, в целях финансирования замены пола в 
танцевальном классе и ремонте лестничного марша Дома культуры с. Криводановка.

3.2.3. Обеспечить целевое использование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с на-
стоящим соглашением и Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3.2.4. Обеспечить эффективность использования иных межбюджетных трансфертов в соответ-
ствии с критериями, указанными в пункте 2.2 настоящего соглашения.

  3.2.5. Определять в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», подрядчиков (исполнителей, поставщиков) при капитальном ремонте объектов.

  3.2.6. Представить в Администрацию:
1)  копии муниципального(ых) контракта(ов) на замену пола в танцевальном классе и ремонту 

лестничного марша Дома культуры с. Криводановка;
2)  копии акта об оказанных услугах или форм КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 

«Справка о стоимости выполненных работ и затрат» (акты выполненных работ, счет-фактуры);
3) копии платежных документов, подтверждающих софинансирование расходов по объектам за 

счет средств местного бюджета;
4) информацию о выполненных объемах работ по форме в соответствии с Приложением 2 к насто-

ящему соглашению, в срок до 03 числа месяца, следующего за отчетным (квартал);
3.2.7. Принимать меры по выполнению договорных обязательств в соответствии с муниципальны-

ми контрактами, заключенными в целях замены пола в танцевальном классе и ремонте лестничного 
марша Дома культуры с. Криводановка.

3.2.8. В случае допущенных нарушений по целевому использованию полученных средств, произ-
водить возврат иных межбюджетных трансфертов на лицевой счет Администрации в соответствии с 
порядком, предусмотренным в разделе IV настоящего соглашения.

3.2.9. Нести ответственность за соблюдение нормативов и технических регламентов при замене 
пола в танцевальном классе и ремонте лестничного марша Дома культуры с. Криводановка. 

3.2.10. Оказывать содействие в проведении Администрацией проверки целевого использования 
иных межбюджетных трансфертов.

3.2.11. Письменно уведомить Администрацию о прекращении потребности   в межбюджетных 
трансфертах в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения соответствующих обстоя-
тельств.

IV. Ответственность Сторон
4.1. Администрация не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств Муниципальным образованием по настоящему соглашению перед третьими лицами.
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

4.3. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных межбюджетных транс-
фертов, Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений направляет Муници-
пальному образованию уведомление о возврате иных межбюджетных трансфертов в бюджет Новоси-
бирского района Новосибирской области. 

4.4. Муниципальное образование обязано в течение 30 календарных дней со дня получения уве-
домления перечислить указанные средства в бюджет Новосибирского района Новосибирской обла-
сти. В случае отказа от добровольного возврата денежных средств их взыскание осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальное образование 
несет ответственность за нецелевое использование финансовых средств, полученных из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области.

4.6. Неиспользованные по состоянию на 01 января очередного финансового года остатки целевых 
средств подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области Муниципаль-
ным образованием в срок, установленный статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

V. Антикоррупционная оговорка
5.1. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работни-

ками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу 
содействия в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

5.2. Сторонам соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
5.2.1. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, без-

возмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. представителям публичных органов власти, 
должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных 
органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с органами государ-
ственной власти, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон Соглашения, их руко-
водства или посредников, действующих по соглашению.

5.2.2. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, без-
возмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой стороны с 
целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны.

5.2.3. Совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодатель-
ство Российской Федерации.

5.3. В случае возникновения у стороны соглашения подозрений, что произошло или может про-
изойти нарушений каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется 
уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостано-
вить исполнение обязательств по соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что 
нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение 14 
рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

5.4. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторона 
имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о 
расторжении.

5.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:

5.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий нетерпимости участия 
в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением соглашения.

5.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.
5.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 

оказываемые ими законные услуги.
5.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все соглашения и/или договоры, заклю-

ченные в исполнении настоящего соглашения с третьими лицами. 

VI. Заключительные положения
6.1. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при отсутствии согласия – в судеб-

ном порядке.
  6.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. Все споры и разногласия, которые могут воз-
никнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего согла-
шения, будут разрешаться путем переговоров.

6.3. Все споры, которые невозможно разрешить путем переговоров, подлежат рассмотрению в Ар-
битражном суде Новосибирской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящее соглашение по взаимному согласию.
6.5. Соглашение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) и действует по 

31.12.2022 г., окончание срока действия соглашения не освобождает Муниципальное образование от 
выполнения обязательств, предусмотренных соглашением.

6.6. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

VII. Платежные реквизиты и подписи Сторон

Администрация  
Новосибирского района Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861  КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Реквизиты: Администрация
Новосибирского района Новосибирской области
л/с 819010011 
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Но-
восибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
_______________ С.А.Носов
М.п.

Администрация Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области                                                          
630511, НСО, Новосибирский район,
с.Криводановка, Микрорайон, д.1
ИНН 5433107899, КПП 543301001 
ОКТМО 50640419  
Реквизиты: УФК по Новосибирской области (ад-
министрация Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области, л/с 
04513024760)
ЕКС № 40102810445370000043
номер казначейского счета: 
03231643506404195100, в Сибирское ГУ Банка 
России//УФК по Новосибирской области г.Ново-
сибирск, 
БИК 015004950
КБК 55520249999100000150  

Глава Криводановского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
____________________ Д.С.Лещенко
М.п.

Приложение 1 к соглашению 
от «04» августа 2022 г.  
№ 283/08-2022

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ  
КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

Наименование мероприятия

Объем средств, предусмотренный на 
финансирование мероприятий  (тыс. руб.)

из бюджета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

из бюджета 
муниципального 

образования

Замена пола в танцевальном классе ДК 
с. Криводановка МКУ КДиСО с.Криводановка, 
Криводановский сельсовет

800,0 42,1

Ремонт лестничного марша Дома культуры с. 
Криводановка, Криводановский сельсовет

500,0 26,3

Итого 1 300,0 68,4

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
_______________ С.А.Носов 
М.П.

Глава Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
_______________ Д.С.Лещенко
М.П.

Приложение 2 к соглашению 
от «04» августа 2022 г.  
№ 283/08-2022

ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
МО _________________________ СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
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* Выполнение работ заполняется в соответствии с формой КС-3 (в случае если данная форма не предусмотрена, предоставляется акт выпол-
ненных работ). Форма КС-3 (акт выполненных работ) прилагается.

Глава Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
___________________________Д.С.Лещенко
М.П.

Дополнительное соглашение № 288/08-2022 (1) к соглашению от 13.04.2022 № 190/04-2022

«О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов 
жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной 

программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  08.08.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего 
на основании доверенности от 19.05.2022 № 37, именуемая в дальнейшем Администрация, и админи-

страция Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Кри-
водановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Лещенко Дмитрия Сергееви-
ча, действующего на основании Устава Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
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ской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно именуемые Стороны, в 
соответствии со статьёй 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании соглашения 
от 28.01.2022 № 10, заключенного между министерством жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики Новосибирской области и администрацией Новосибирского района Новосибирской области, реше-
ния Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 № 2 «О бюджете 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в 
редакции от 17.03.2022 № 2), руководствуясь распоряжением администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 08.08.2022 2022 № 266-ра «О внесении изменений в Приложение к 
распоряжению администрации Новосибирского района Новосибирской области от 25.03.2022 № 85-
ра», Порядком  предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского рай-
она Новосибирской области бюджетам поселений Новосибирского района Новосибирской (далее 
- Порядок предоставления), утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района от 
17.03.2022 № 7 заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 13.04.2022 
№ 190/04-2022 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
по организации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (далее – Дополнительное соглашение № 1) о 
нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 13.04.2022 № 190/04-2022 «О предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения 
подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Ново-
сибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (далее – Соглашение) 
следующие изменения:

1.1. Раздел 2 Соглашения изложить в следующей редакции: 
«2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
2.1. Общий объем бюджетных ассигнований составляет:
в 2022 году – 5 271 651 (пять миллионов двести семьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят один) 

рубль 58 копеек. 
2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета (в процентах от общего объема 

соответствующих расходных обязательств), составляет:
в 2022 году – 5 008 069 (пять миллионов восемь тысяч шестьдесят девять) рублей 00 копеек (95,0%). 
2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Криводановского сельсовета 

на финансовое обеспечение расходных обязательств Муниципального образования составляет:
в 2022 году – 263 582 (двести шестьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят два) рубля 58 копеек 

(5,0 %).»
2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему дополнительному 

соглашению № 1. 
4. Настоящее дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента его официального опубли-

кования (обнародования).
5. Остальные условия соглашения, не затронутые настоящим дополнительным соглашением № 1, 

остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
6. Настоящее дополнительное соглашение № 1 составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Юридические адреса и реквизиты Сторон.

Администрация 

630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, Коммунистическая, 33а
Наименование получателя 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

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________ С.М.Авагян
                   (подпись)                                      (фамилия, инициалы)

М.П.

Муниципальное образование

630511, Новосибирская область, 
Новосибирский район, с. Криводановка, 
микрорайон, д.1
Наименование получателя УФК по Новосибирской 
области (администрация Криводановского 
сельсовета Новосибирского района НСО л/с 
04513024760) ИНН 5433107899, 
КПП 543301001, ОКТМО 50640419,
Наименование Банка   Сибирское ГУ Банка 
России//УФК по Новосибирской области 
г.Новосибирск, БИК 015004950
КС: 03100643000000015100
ЕКС: 40102810445370000043
КБК 55520249999100000150

Глава Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________ Д.С.Лещенко
                    (подпись)                                      (фамилия, инициалы)

М.П.

Приложение  
к дополнительному соглашению 
№ ____ от _______ 2022  

"Приложение № 1
к соглашению № 190/04-2022  
от 13.04.2022

Целевое назначение (направления расходования) иных межбюджетных трансфертов  
на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения подпрограммы 

«Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области» администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Наименование мероприятия государственной программы (непрограммного мероприятия)

 Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на 
финансовое обеспечение детализированного направления расходования средств 

Всего
в том числе

за счет ИМБТ из районного бюджета за счет средств местного бюджета

2022 год 2022 год 2022 год 

Реализация мер государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области по содержанию объектов тепло-, водо-
снабжения и водоотведения в состоянии, обеспечивающем их бесперебойную работу

5 271 651,58 5 008 069,00 263 582,58

Администрация 
заместитель главы администрации Новосибирского района (должность)
________________ С.М.Авагян
                      (подпись)                   (фамилия, иниициалы)

М.П.

Муниципальное образование
Глава Криводановского сельсовета (должность)
________________ Д.С.Лещенко 
                     (подпись)                     (фамилия, иниициалы)

М.П.

Дополнительное соглашение № 289/88-2022 (1) к соглашению от 13.04.2022 № 191/04-2022

«О предоставлении иных межбюджетных трансфертов  
на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов 

жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной 
программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство  

Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  08.08.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, 
действующего на основании доверенности от 19.05.2022 № 37, именуемая в дальнейшем Адми-
нистрация, и администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в лице Главы Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
Скрипкина Антона Николаевича, действующего на основании Устава администрации Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муници-
пальное образование, совместно именуемые Стороны, в соответствии со статьёй 142.4 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, на основании соглашения от 28.01.2022 № 10, заключенного 
между министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области 
и администрацией Новосибирского района Новосибирской области, решения Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 
17.03.2022 № 2), руководствуясь распоряжением администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области от 08.08.2022 № 266-ра «О внесении изменений в Приложение к распоряжению 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 25.03.2022 № 85-ра», Порядком 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области бюджетам поселений Новосибирского района Новосибирской (далее - Порядок пре-
доставления), утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района от 17.03.2022 
№ 7 заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 13.04.2022 № 191/04-
2022 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по орга-
низации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жи-
лищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (далее – Дополнительное соглашение № 1) о  
нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 13.04.2022 № 191/04-2022 «О предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов жизне-
обеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной 
программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» 
(далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. Раздел 2 Соглашения изложить в следующей редакции: 
«2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
2.1. Общий объем бюджетных ассигнований составляет:
в 2022 году – 3 621 795 (три миллиона шестьсот двадцать одна тысяча семьсот девяноста пять) 

рублей 13 копеек. 
2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета (в процентах от общего 

объема соответствующих расходных обязательств), составляет:
в 2022 году – 3 440 705 (три миллиона четыреста сорок тысяч семьсот пять) рублей 37 копеек 

(95,0%). 

2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Кубовинского сельсове-
та на финансовое обеспечение расходных обязательств Муниципального образования составляет:

в 2022 году – 181 089 (сто восемьдесят одна тысяча восемьдесят девять) рублей 76 копеек (5,0 
%).»

2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему дополнитель-
ному соглашению № 1. 

4. Настоящее дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).

5. Остальные условия соглашения, не затронутые настоящим дополнительным соглашением 
№ 1, остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

6. Настоящее дополнительное соглашение № 1 составлено в двух подлинных экземплярах, име-
ющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Юридические адреса и реквизиты Сторон.

Администрация 

630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, Коммунистическая, 33а
Наименование получателя Администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области л/с 
819010011
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Но-
восибирск
БИК 015004950
КС: 03231643506400005100
ЕКС: 40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________ С.М.Авагян
                   (подпись)                                      (фамилия, инициалы)

М.П.

Муниципальное образование

630516, Новосибирская область, 
Новосибирский район, с. Кубовая, ул. Централь-
ная, д. 18
Наименование получателя УФК по Новосибир-
ской области (администрация Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района НСО л/с 
0451301978)
ИНН5433108035     КПП 543301001
ОКТМО 50640422
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Но-
восибирск
БИК 015004950
КС: 03100643000000015100
ЕКС: 40102810445370000043КБК 
55520249999100000150

Глава Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________ А.Н.Скрипкин
                   (подпись)                                      (фамилия, инициалы)

М.П.
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Приложение  
к дополнительному соглашению 
№  289/88-2022 от 08.08.2022  

"Приложение № 1
к соглашению № __________ от_____

Целевое назначение (направления расходования) 
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по  организации бесперебойной работы объектов тепло-,  

водоснабжения и водоотведения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы  
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» администрация Кубовинского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области

Наименование мероприятия государственной программы (непрограммного мероприятия)

 Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на финансовое обеспечение 
детализированного направления расходования средств 

Всего
в том числе

  за счет ИМБТ из районного бюджета за счет средств местного бюджета

2022 год 2022 год 2022 год 

 Реализация мер государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области по содержанию объ-
ектов тепло-, водоснабжения и водоотведения в состоянии, обеспечивающем их бесперебойную работу

3 621 795,13 3 440 705,37 181 089,76

Администрация 
заместитель главы администрации Новосибирского района (должность)
________________ С.М.Авагян
                      (подпись)                   (фамилия, иниициалы)

М.П.

Муниципальное образование
Глава Кубовинского сельсовета (должность)
_________________ А.Н.Скрипкин 
                     (подпись)                     (фамилия, иниициалы)

М.П.

Дополнительное соглашение № 285/88-2022 (1) к соглашению от 13.04.2022 № № 193/04-2022

«О предоставлении иных межбюджетных трансфертов  
на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов 

жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства»  
государственной программы Новосибирской области  

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  08.08.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действу-
ющего на основании доверенности от 19.05.2022 № 37, именуемая в дальнейшем Администрация, и 
администрация Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице 
Главы Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Петрова Викто-
ра Александровича, действующего на основании Устава Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно 
именуемые Стороны, в соответствии со статьёй 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
на основании соглашения от 28.01.2022 № 10, заключенного между министерством жилищно-комму-
нального хозяйства и энергетики Новосибирской области и администрацией Новосибирского района 
Новосибирской области, решения Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 17.03.2022 № 2), руководствуясь распоряжением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 08.08.2022 № 266-ра «О внесении 
изменений в Приложение к распоряжению администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 25.03.2022 № 85-ра», Порядком  предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам поселений Новосибирского рай-
она Новосибирской (далее - Порядок предоставления), утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района от 17.03.2022 № 7 заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 к 
соглашению от 13.04.2022 № 193/04-2022 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения под-
программы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Ново-
сибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (далее – Дополни-
тельное соглашение № 1) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 13.04.2022 № 193/04-2022 «О предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов жизне-
обеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной 
программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» 
(далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. Раздел 2 Соглашения изложить в следующей редакции: 
«2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
2.1. Общий объем бюджетных ассигнований составляет:
в 2022 году – 592 105 (пятьсот девяноста две тысячи сто пять) рублей 26 копеек. 
2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета (в процентах от общего объ-

ема соответствующих расходных обязательств), составляет:
в 2022 году – 562 500 (пятьсот шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек (95,0%). 
2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Плотниковского сельсо-

вета на финансовое обеспечение расходных обязательств Муниципального образования состав-
ляет:

в 2022 году – 29 605,26 (двадцать девять тысяч шестьсот пять) рублей 26 копеек (5,0 %).»
2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему дополнитель-

ному соглашению № 1. 
4. Настоящее дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента его официального опу-

бликования (обнародования).
5. Остальные условия соглашения, не затронутые настоящим дополнительным соглашением № 1, 

остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
6. Настоящее дополнительное соглашение № 1 составлено в двух подлинных экземплярах, имею-

щих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Юридические адреса и реквизиты Сторон.

Администрация 

630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, Коммунистическая, 33а
Наименование получателя Администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области л/с 
819010011
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Но-
восибирск
БИК 015004950
КС: 03231643506400005100
ЕКС: 40102810445370000043

Заместитель главы администрации  
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________ С.М.Авагян
                   (подпись)                                      (фамилия, инициалы)

М.П.

Муниципальное образование

630540, Новосибирская область, Новосибирский 
р-н, с Плотниково, ул. 25 Партсъезда, д.8
Наименование получателя УФК по Новосибир-
ской области (Администрация Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района НСО л/с 
04513019850)
ИНН 5433107426   КПП 543301001
ОКТМО 50640437
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Но-
восибирск
БИК 015004950
КС: 03100643000000015100
ЕКС: 40102810445370000043
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Плотниковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________ В.А.Петров
                   (подпись)                                      (фамилия, инициалы)

М.П.

Приложение  
к дополнительному соглашению 
№  285/88-2022 от 08.08.2022   

"Приложение № 1
к соглашению № 193/04-2022 от 13.04.2022

Целевое назначение (направления расходования)  
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по  организации бесперебойной работы  

объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства»  
государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство  

Новосибирской области» администрация Плотниковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

Наименование мероприятия государственной программы (непрограммного мероприятия)

 Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на финансовое обеспечение 
детализированного направления расходования средств 

Всего
в том числе

  за счет ИМБТ из районного бюджета за счет средств местного бюджета

2022 год 2022 год 2022 год 

 Реализация мер государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области по 
содержанию объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения в состоянии, обеспечивающем их беспере-
бойную работу

592 105,26 562 500,00 29 605,26

Администрация 
заместитель главы администрации Новосибирского района (должность)
________________ С.М.Авагян
                      (подпись)                   (фамилия, иниициалы)

М.П.

Муниципальное образование
Глава Плотниковского сельсовета
_________________ В.А.Петров  
                     (подпись)                     (фамилия, иниициалы)

М.П.
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Дополнительное соглашение № 286/08-2022 (1) к соглашению от 25.04.2022 № 212/04-2022

«О предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов 

жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» 
государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  08.08.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, 
действующего на основании доверенности от 19.05.2022 № 37, именуемая в дальнейшем Админи-
страция, и администрация Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в лице Главы Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Конаха 
Игоря Евгеньевича, действующего на основании Устава Ярковского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, со-
вместно именуемые Стороны, в соответствии со статьёй 142.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на основании соглашения от 28.01.2022 № 10, заключенного между министерством 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области и администрацией Но-
восибирского района Новосибирской области, решения Совета депутатов Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 17.03.2022 № 2), ру-
ководствуясь распоряжением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
08.08.2022 № 266-ра «О внесении изменений в Приложение к распоряжению администрации Но-
восибирского района Новосибирской области от 25.03.2022 № 85-ра», Порядком  предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
бюджетам поселений Новосибирского района Новосибирской (далее - Порядок предоставления), 
утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района от 17.03.2022 № 7 заключи-
ли настоящее дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 25.04.2022 № 212/04-2022 «О 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по организации 
бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-ком-
мунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-комму-
нальное хозяйство Новосибирской области» (далее – Дополнительное соглашение № 1) о нижесле-
дующем:

1. Внести в Соглашение от 25.04.2022 № 212/04-2022 «О предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов жизне-
обеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной 
программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» 
(далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. Раздел 2 Соглашения изложить в следующей редакции: 
«2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
2.1. Общий объем бюджетных ассигнований составляет:
в 2022 году – 4 718 137 (четыре миллиона семьсот восемнадцать тысяч сто тридцать семь) ру-

блей 89 копеек. 
2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета (в процентах от общего 

объема соответствующих расходных обязательств), составляет:
в 2022 году – 4 482 231 (четыре миллиона четыреста восемьдесят две тысячи двести тридцать 

один) рубль 00 копеек (95,0%). 
2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Ярковского сельсо-

вета на финансовое обеспечение расходных обязательств Муниципального образования сос-

тавляет:
в 2022 году – 235 906 (двести тридцать пять тысяч девятьсот шесть) рублей 89 копеек (5,0 %).»

2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему дополнитель-
ному соглашению № 1. 

4. Настоящее дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).

5. Остальные условия соглашения, не затронутые настоящим дополнительным соглашением 
№ 1, остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

6. Настоящее дополнительное соглашение № 1 составлено в двух подлинных экземплярах, име-
ющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Юридические адреса и реквизиты Сторон.

Администрация 

630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, Коммунистическая, 33а
Наименование получателя Администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области л/с 
819010011
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Но-
восибирск
БИК 015004950
КС: 03231643506400005100
ЕКС: 40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области
_____________________ С.М.Авагян
                   (подпись)                                      (фамилия, инициалы)

М.П.

Муниципальное образование

630522, Новосибирская область, Новосибирский 
район, с.Ярково, ул.Подгорбунского, 14
Наименование получателя  УФК по Новоси-
бирской области (администрация Ярковского 
сельсовета Новосибирского района НСО л/с 
04513000010)
ИНН  5433108081  КПП  543301001
ОКТМО  50640446
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Но-
восибирск 
БИК  015004950
КС: 03100643000000015100 
ЕКС: 40102810445370000043
КБК 55520249999100000150

Глава Ярковского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
______________________ И.Е.Конах
                   (подпись)                                      (фамилия, инициалы)

М.П.

Приложение 
к дополнительному соглашению
№ 286/08-2022 от 08.08.2022

"Приложение № 1
к соглашению № 212/04-2022 
от 25.04.2022

Целевое назначение (направления расходования)
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по  организации бесперебойной работы объектов тепло-, 

водоснабжения и водоотведения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» администрация Ярковского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

Наименование мероприятия государственной программы (непрограммного мероприятия)

 Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых 
в местном бюджете на финансовое обеспечение детализированного 

направления расходования средств 

Всего
в том числе

  за счет ИМБТ из 
районного бюджета

за счет средств местного 
бюджета

2022 год 2022 год 2022 год 

 Реализация мер государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области по содержанию объектов тепло-, водоснабже-
ния и водоотведения в состоянии, обеспечивающем их бесперебойную работу

4 718 137,89 4 482 231,00 235 906,89

Администрация 
заместитель главы администрации Новосибирского района (должность)
________________ С.М.Авагян
                      (подпись)                   (фамилия, иниициалы)

М.П.

Муниципальное образование
Глава Ярковского сельсовета (должность)
__________________ И.Е.Конах 
                     (подпись)                     (фамилия, иниициалы)

М.П.
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