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Специальный выпуск № 110, 31 августа 2022 года

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

Специальный выпуск № 110, 31 августа 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.08.2022                                                                                                                                                                                       п. Восход                                                                                                                                                                                                         № 541

Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих администрации Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Новосибирской области от 11.06.2008 № 234-ОЗ «Об утверждении Типового положения 
о проведении аттестации муниципальных служащих в Новосибирской области», Уставом сельского поселения 
Каменского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проведении аттестации муниципальных служащих администрации 

Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
2. Опубликовать постановление в газете «Новосибирский район-территория развития» и на 

официальном сайте администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Каменского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
А.А. Свириденко

Приложение к постановлению 
администрации Каменского сельсовета
Новосибирского

 
района 

Новосибирской области
от 23.08.2022 г.№ 541

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ 
КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении аттестации муниципальных служащих (далее - Положение) 

разработано в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 2.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и Законом Новосибирской области от 11.06.2008 № 234-ОЗ «Об утверж-
дении Типового положения о проведении аттестации муниципальных служащих в Новосибирской области». 

1.2. Положение устанавливает порядок проведения аттестации муниципальных служащих 
администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее - муни-
ципальные служащие).

1.3. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его соответствия заме-
щаемой должности муниципальной службы.

1.4. Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие:
1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
2) достигшие возраста 60 лет;
3) беременные женщины;
4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достиже-

ния им возраста трех лет. Аттестация указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем через 
год после выхода из отпуска;

5) замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудового договора (кон-
тракта).

1.5. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года. До истечения трех лет 
после проведения предыдущей аттестации может проводиться внеочередная аттестация муниципального 
служащего. Дата проведения внеочередной аттестации муниципального служащего определяется вне 
зависимости от сроков проведения предыдущей аттестации.

Внеочередная аттестация муниципального служащего может проводиться:
1) по соглашению сторон трудового договора (контракта) с учетом результатов годового отчета о про-

фессиональной служебной деятельности муниципального служащего;
2) по решению представителя нанимателя (работодателя) после принятия в установленном порядке 

решения:
а) о сокращении должностей муниципальной службы в органе местного самоуправления, 

муниципальном органе;
б) об изменении условий оплаты труда муниципальных служащих.

2. Организация проведения аттестации
2.1. Для проведения аттестации муниципальных служащих издается правовой акт представителя на-

нимателя (работодателя), содержащий следующие положения:
1) о формировании аттестационной комиссии, ее составе, сроках и порядке работы;
2) об утверждении графика проведения аттестации по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Положению и списков муниципальных служащих, подлежащих аттестации, а также об организации 
ознакомления с данными документами каждого аттестуемого муниципального служащего;

3) о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной комиссии, с указанием 
должностных лиц, ответственных за их подготовку:

а) отзыва об исполнении подлежащим аттестации муниципальным служащим должностных 
обязанностей за аттестационный период (далее – отзыв), подписанный его непосредственным 
руководителем и утвержденный вышестоящим руководителем по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Положению;

б) сведений о выполненных муниципальным служащим поручениях и подготовленных им проектах 
документов за указанный период, содержащиеся в годовых отчетах о профессиональной служебной 
деятельности муниципального служащего, по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению;

в) аттестационного листа муниципального служащего с данными предыдущей аттестации (при 
наличии);

г) положения о подразделении, в котором проходит службу муниципальный служащий, подлежащий 
аттестации, и его должностной инструкции;

д) выписок из личных дел аттестуемых муниципальных служащих, содержащих информацию о 
специальности, направлении подготовки, продолжительности стажа муниципальной службы или стажа 
работы по специальности, направлению подготовки, включении в кадровый резерв органа местного 
самоуправления, муниципального органа, об участии в мероприятиях по профессиональному развитию, 
наличии поощрений и награждений за период прохождения муниципальной службы, имеющихся 
дисциплинарных взысканиях, а также иной значимой для целей аттестации информации;

4) о применяемых методах оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных слу-
жащих с учетом групп должностей муниципальной службы, областей и видов профессиональной служеб-
ной деятельности согласно приложению 4 к настоящему Положению;

5) об организации ознакомления каждого аттестуемого муниципального служащего с данным пра-
вовым актом и об ознакомлении муниципального служащего с отзывом не позднее чем за две недели до 
начала аттестации;

6) об обеспечении информирования независимых экспертов о месте и времени заседания аттеста-
ционной комиссии.

2.2. Для проведения аттестации муниципального служащего, замещающего должность муниципаль-
ной службы, исполнение должностных обязанностей по которой связано с использованием сведений, со-
ставляющих государственную тайну, кадровой службой совместно с непосредственным руководителем 
муниципального служащего определяется возможность проведения оценки профессиональной 
служебной деятельности муниципального служащего без использования сведений, составляющих 
государственную тайну. В этом случае аттестация муниципального служащего может проводиться 
аттестационной комиссией с участием лиц, не допущенных к государственной тайне.

В случае невозможности оценки профессиональной служебной деятельности такого муниципального 
служащего без использования сведений, составляющих государственную тайну, состав аттестационной 
комиссии формируется из числа лиц, допущенных к государственной тайне.

2.3. При наличии технической возможности по решению представителя нанимателя (работодателя) 
аттестация может быть проведена с использованием системы видео-конференц-связи, о чем все 
заинтересованные лица письменно информируются не позднее чем за две недели до даты аттестации.

2.4. В состав аттестационной комиссии включаются представитель нанимателя (работодателя) и 
(или) уполномоченное им лицо, представители кадровой и юридической служб, иные муниципальные слу-
жащие, а также представитель выборного органа первичной профсоюзной организации (при его наличии 
в органе местного самоуправления, муниципальном органе).

В состав аттестационной комиссии могут включаться по согласованию депутаты Совета депутатов 
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 

члены выборного органа 
местного самоуправления, члены избирательной комиссии муниципального образования, а также 
представители органов государственной власти Новосибирской области.

В состав аттестационной комиссии могут быть включены независимые эксперты ─ специалисты по 
вопросам, связанным с муниципальной службой.

Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 
возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые аттестационной 
комиссией решения.

2.5. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 
иных членов аттестационной комиссии. Все члены аттестационной комиссии при принятии решений об-
ладают равными правами.

Председатель аттестационной комиссии организует работу аттестационной комиссии, распределяет 
обязанности между членами аттестационной комиссии, председательствует на заседаниях 
аттестационной комиссии.

В случае временного отсутствия председателя аттестационной комиссии (болезнь, отпуск и другие 
уважительные причины) полномочия председателя комиссии осуществляет заместитель председателя 
комиссии.

Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания комиссии, в котором указываются:
1) наименование органа местного самоуправления, муниципального органа;
2) дата, время и место проведения заседания аттестационной комиссии, сведения о проведении за-

седания с использованием системы видео-конференц-связи;
3) повестка заседания аттестационной комиссии;
4) фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности председателя аттестационной комиссии, 

заместителя председателя аттестационной комиссии, других членов аттестационной комиссии, участво-
вавших в заседании;

5) фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности аттестуемых муниципальных служащих;
6) сведения о применяемых методах оценки профессиональной служебной деятельности муници-

пальных служащих;
7) вопросы аттестуемому муниципальному служащему и ответы (кратко);
8) результаты голосования членов аттестационной комиссии по каждому аттестуемому муниципаль-

ному служащему и принятые решения аттестационной комиссии.
2.6. График проведения аттестации доводится до сведения каждого аттестуемого муниципального 

служащего под роспись не менее чем за месяц до начала аттестации.
2.7. Не позднее чем за две недели до начала аттестации в аттестационную комиссию представляется 

отзыв, подписанный его непосредственным руководителем и утвержденный вышестоящим 
руководителем, сведения о выполненных муниципальным служащим поручениях и подготовленных им 
проектах документов за аттестационный период, содержащиеся в годовых отчетах о профессиональной 
служебной деятельности муниципального служащего, а также аттестационный лист муниципального 
служащего с данными предыдущей аттестации (при наличии).

2.8. Кадровая служба не менее чем за неделю до начала аттестации должна ознакомить каждого атте-
стуемого муниципального служащего с представленным отзывом. При этом аттестуемый муниципальный 
служащий вправе представить в аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей професси-
ональной служебной деятельности за аттестационный период, а также заявление о своем несогласии с 
представленным отзывом или пояснительную записку на отзыв непосредственного руководителя.

3. Проведение аттестации
3.1. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не ме-

нее двух третей ее членов.
3.2. Аттестация проводится в присутствии аттестуемого муниципального служащего на заседании 

аттестационной комиссии.
В случае неявки муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии без уважительной 

причины или отказа его от аттестации муниципальный служащий привлекается к дисциплинарной 
ответственности, а его аттестация решением аттестационной комиссии переносится на более поздний срок.

В случае неявки муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии по уважительной 
причине (болезнь, командировка, ежегодный оплачиваемый отпуск и другие причины, которые комиссия 
признает уважительными) аттестация муниципального служащего решением аттестационной комиссии 
переносится на более поздний срок.

3.3. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает сообщения 
аттестуемого муниципального служащего, а в случае необходимости - его непосредственного руководи-
теля о профессиональной служебной деятельности муниципального служащего.

В случае представления аттестуемым муниципальным служащим дополнительных сведений о его 
профессиональной служебной деятельности за аттестационный период или его заявления о несогласии 
с представленным отзывом аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на следующее 
заседание комиссии.

3.4.  Профессиональная служебная деятельность муниципального служащего оценивается на ос-
нове определения его соответствия квалификационным требованиям по замещаемой должности му-
ниципальной службы, его участия в решении поставленных перед соответствующим подразделением 
либо в администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области задач, 
сложности выполняемой им работы, ее эффективности и результативности.

При оценке профессиональной служебной деятельности муниципального служащего должны 
учитываться результаты исполнения муниципальным служащим должностной инструкции, 
профессиональные знания и опыт работы муниципального служащего, соблюдение муниципальным 
служащим ограничений, отсутствие нарушений запретов, выполнение требований к служебному 
поведению и обязательств, установленных законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе, а при аттестации муниципального служащего, наделенного организационно-распорядительными 
полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, ─ также организаторские способности.

Обсуждение профессиональных и личностных качеств муниципального служащего применительно к 
его профессиональной служебной деятельности должно быть объективным и доброжелательным.

При проведении аттестации члены комиссии вправе задавать вопросы аттестуемому муниципальному 
служащему.

3.5. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого муниципального 
служащего и его непосредственного руководителя открытым голосованием простым большинством го-
лосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов муници-
пальный служащий признается соответствующим замещаемой должности муниципальной службы.

На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом аттестационной комиссии, 
его членство в этой комиссии приостанавливается.

4. Решения по результатам аттестации
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4.1. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационной комиссией принимается 
одно из следующих решений:

1) соответствует замещаемой должности муниципальной службы;
2) не соответствует замещаемой должности муниципальной службы.
 Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельных муниципальных 

служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о повышении их в должности, а в случае 
необходимости - рекомендации об улучшении деятельности аттестуемых муниципальных служащих.

4.2. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим непосредственно 
после подведения итогов голосования.

Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист муниципального служащего, составленный 
по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению.

Аттестационный лист в течение двух рабочих дней со дня проведения заседания аттестационной 
комиссии оформляется и подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и 
членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.

Муниципальный служащий знакомится с аттестационным листом под роспись. В случае отказа 
аттестуемого муниципального служащего от подписи в аттестационном листе об этом делается 
соответствующая запись, которая заверяется подписями председателя и секретаря аттестационной 
комиссии.

Аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего аттестацию, и отзыв хранятся в 
личном деле муниципального служащего.

4.3. Материалы аттестации муниципальных служащих представляются представителю нанимателя 
(работодателю) не позднее чем через семь дней после ее проведения.

4.4. По результатам аттестации аттестационная комиссия может давать рекомендации о направлении 
отдельных муниципальных служащих для получения дополнительного профессионального образования. 

По результатам аттестации представитель нанимателя (работодатель) принимает решение о 
поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе или в срок не более 
одного месяца со дня аттестации о понижении муниципального служащего в должности с его согласия.

4.5. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности или невозможности 
перевода с его согласия на другую должность муниципальной службы представитель нанимателя (рабо-
тодатель) может в срок не более одного месяца со дня аттестации уволить его с муниципальной службы 
в связи с несоответствием замещаемой должности вследствие недостаточной квалификации, подтверж-
денной результатами аттестации. По истечении указанного срока увольнение муниципального служащего 
или понижение его в должности по результатам данной аттестации не допускается.

4.6. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Приложение 1 к Положению

УТВЕРЖДАЮ
________________________________
(Наименование должности представителя нанимателя)

_______________________________
                      (подпись)                 (Фамилия И.О.)

«______» ______________ 20____г.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
______________________________________ НА 20___ ГОД

(наименование органа местного самоуправления, муниципального органа)

№ 
п/п

Список муниципальных служащих, 
подлежащих аттестации

Дата, время 
и место 

проведения 
аттестации

Дата 
предоставления 

документов в 
аттестационную 

комиссию
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Приложение 2 к Положению

Заполняется непосредственным 
руководителем муниципального 
служащего

УТВЕРЖДАЮ
________________________________
(наименование должности лица, утверждающего документ)

______________ (________________)
                      (подпись)                 (Фамилия И.О.)

«______» ______________ 20____г.
ФОРМА

ОТЗЫВ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОДЛЕЖАЩИМ АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
СЛУЖАЩИМ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ЗА АТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) __________________________________________________________
2. Замещаемая должность муниципальной службы Новосибирской области (далее - муниципальная 

служба) на момент проведения аттестации и дата назначения на эту должность
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

3. Перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых муниципальный слу-
жащий принимал участие 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

4. Информация об отсутствии установленных фактов несоблюдения муниципальным служащим слу-
жебной дисциплины и ограничений, нарушения запретов, невыполнения требований к служебному по-
ведению и обязательств, установленных законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе и о противодействии коррупции
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

5. Информация об организаторских способностях муниципального служащего (заполняется при ат-
тестации муниципального служащего, наделенного организационно-распорядительными полномочиями 
по отношению к другим муниципальным служащим)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

6. Мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и результатов профессиональной 
служебной деятельности муниципального служащего
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

7. Рекомендуемая оценка <*>
 Соответствует замещаемой должности муниципальной службы
 Не соответствует замещаемой должности муниципальной службы.

_________________________________________________ __________________________ (__________________)
(должность непосредственного руководителя аттестуемого муниципального служащего)                                       (подпись)                                                                        (инициалы, фамилия)

«_____» ____________________ 20__ г.
С отзывом ознакомлен:

_________________________________________________ __________________________ (__________________)
                  (должность аттестуемого муниципального служащего)                                                                              (подпись)                                                                          (инициалы, фамилия)

«_____» ____________________ 20__ г.

1  Методы оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих с учетом групп должностей муниципальной службы, областей и видов профессиональной служебной деятельности устанавливаются правовым актом представителя нанимателя (работодателя).

--------------------------------
<*> Необходимо отметить рекомендуемую оценку, выставляемую муниципальному служащему на ос-

нове пунктов 3 - 5 настоящего отзыва.

Приложение 3 к Положению

Заполняется муниципальным 
служащим

ФОРМА

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ ПОРУЧЕНИЯХ
И ПОДГОТОВЛЕННЫХ ИМ ПРОЕКТАХ ДОКУМЕНТОВ 

ЗА АТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Сведения о выполненных _________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), замещаемая должность)

______________________________________________________________________________________________________
поручениях и подготовленных им проектах документов за период с ____ ___________ 20___ г. по ____ 
____________ 20___ г.

Перечень основных поручений, выполненных муниципальным служащим за аттестационный период

№
п/п

Содержание Характеристика выполненных поручений

Перечень основных проектов документов, подготовленных муниципальным служащим за 
аттестационный период

№ 
п/п

Содержание Количество подготовленных проектов

_________________________________________________ __________________________ (__________________)
                  (должность аттестуемого муниципального служащего)                                                                              (подпись)                                                                          (инициалы, фамилия)

«_____» ____________________ 20__ г.

Приложение 4 к Положению

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ____________________________1

                                                                                                   (наименование муниципального образования)

№ 
п/п

Группа 
должностей

Методы оценки Примечание

1 Высшая Комплексная оценка:
профессиональных знаний: тестирование 
и
личностных и управленческих компетенций: опросник/
анкетирование, решение кейсовых задач, тест 
(психодиагностика)
и
цифровые компетенции: тест
и
индивидуальное собеседование в рамках заседания 
комиссии

2 Главная Комплексная оценка:
профессиональных знаний: тестирование 
и
личностных и управленческих компетенций: опросник/
анкетирование, решение кейсовых задач, тест 
(психодиагностика)
и
цифровые компетенции: тест
и
индивидуальное собеседование в рамках заседания 
комиссии

3 Ведущая Комплексная оценка:
профессиональных знаний: тестирование 
и
личностных и управленческих компетенций: опросник/
анкетирование, решение кейсовых задач, тест 
(психодиагностика)
и
индивидуальное собеседование в рамках заседания 
комиссии

в поселениях с численно-
стью менее 15 000 человек 
методы оценки служащих 
ведущей группы должно-
стей во время аттестации 
соответствуют методам 
оценки служащих старшей 
группы должностей

4 Старшая тестирование в целях оценки профессиональных знаний
подготовка проекта документа
и
индивидуальное собеседование в рамках заседания 
комиссии 

5 Младшая тестирование в целях оценки профессиональных знаний
и
индивидуальное собеседование в рамках заседания 
комиссии

Приложение 5 к Положению
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) ___________________________________ ______________________
2. Год, число и месяц рождения ___________________________________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания ____________

______________________________________________________________________________________________________
(когда и какую образовательную организацию окончил, специальность или направление подготовки, квалификация, ученая степень, ученое звание)

4. Замещаемая должность муниципальной службы на момент аттестации и дата назначения на эту 
должность ___________________________________________________________________________________________

5. Стаж муниципальной службы ___________________________________________________________________
6. Общий трудовой стаж __________________________________________________________________________
7. Классный чин муниципальной службы___________________________________ ________________________

                                                                                                                            (наименование классного чина и дата его присвоения)

8. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них__________________________________
9. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией _____________________________
10. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций предыдущей аттестации 

______________________________________________________________________________________________________
(выполнены, выполнены частично, не выполнены)
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11. Решение аттестационной комиссии ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(соответствует замещаемой должности муниципальной службы; не соответствует замещаемой должности муниципальной службы)

12. Количественный состав аттестационной комиссии _____________________________________________
На заседании присутствовало _______ членов аттестационной комиссии
Количество голосов за ______, против ______
13. Примечания __________________________________________________________________________________

Председатель
аттестационной комиссии  (подпись)  (расшифровка подписи)

Заместитель председателя
аттестационной комиссии  (подпись)  (расшифровка подписи)

Секретарь
аттестационной комиссии  (подпись)  (расшифровка подписи)

Члены
аттестационной комиссии  (подпись)  (расшифровка подписи)

    (подпись)  (расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации _____________________________________________________________________
С аттестационным листом ознакомился ___________________________________________________________

(подпись муниципального служащего, дата)

(место для печати (при наличии))

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.08.2022                                                                                                                                                                                      п. Восход                                                                                                                                                                                                       № 550 

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,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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 
обучении проводится исходя из потребности органов местного само-
управления администрации Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в подготовке кадров для муници-
пальной службы по соответствующим специальностям, направлени-
ям подготовки на должности муниципальной службы, относящиеся 
к старшей или младшей группе должностей. 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 Каменского сельсовета, ответ-
ственного за ведение кадрового учёта в администрации Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области:

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. 

3.3. 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;

3.4. 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.
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. Финансовому органу администрации Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области ежегодно при фор-
мировании местного бюджета предусматривать средства на финан-
сирование расходов, связанных с организацией целевого обучения 
по образовательным программам среднего профессионального об-
разования и образовательным программам высшего образования и 
исполнением договоров о целевом обучении, в том числе расходов 
на обеспечение мер социальной поддержки, предусмотренных ука-
занными договорами.

6. 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.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новоси-
бирский район - территория развития» и на официальном сайте ад-
министрации Каменского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

А.А. Свириденко

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.08.2022                                                                                                                                                                                       п. Восход                                                                                                                                                                                                       № 533

О показателе средней, рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения на территории Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год

В соответствии с приказом Министерства строительства и жи-
лищно- коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой 
России) от 20 июня 2022 года № 501/пр "О нормативе стоимости одно-
го квадратного метра общей площади жилого помещения по Россий-
ской Федерации на второе полугодие 2022 года и показателях сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 
2022 года", руководствуясь Уставом Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, администрация Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области;

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить показатель средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения на террито-
рии Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области на III квартал 2022 год, подлежащую применению для расчета 
размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым 
указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение 
жилых помещений за счет средств федерального бюджета, а также 
подлежащую применению для расчета потребности в средствах на 

приобретение жилья, в размере 89670 (восьмидесяти девяти тысяч 
шестьсот семидесяти) рублей.

2. Опубликовать данное постановление в районной газете «Но-
восибирский район-территория развития» и на официальном сайте 
администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области www.admkamenka.nso.ru.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области А.А. Свириденко

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.08.2022 г.                                                                                                                                                                              с. Криводановка                                                                                                                                                                                                       №513

О некоторых вопросах организации целевого обучения

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 30.10.2007 
№ 157-03 «О муниципальной службе в Новосибирской области», в целях 
повышения эффективности деятельности по подготовке кадров для му-
ниципальной службы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Договор о целевом обучении по образовательной программе 

среднего профессионального или высшего образования (далее - дого-
вор о целевом обучении) заключается по Типовой форме, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 
№ 1681 «О целевом обучении по образовательным программам средне-
го профессионального и высшего образования».

2. Установить, что конкурс на заключение договора о целевом обу-
чении проводится исходя из потребности органов местного самоуправ-
ления Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области в подготовке кадров для муниципальной службы по соот-
ветствующим специальностям, направлениям подготовки на должности 
муниципальной службы, относящиеся к старшей или младшей группе 
должностей. Конкурс проводится в порядке и в соответствии со сроками, 
установленными Законом Новосибирской области от 30.10.2007 №157-
03 «О муниципальной службе в Новосибирской области».

3. Кадровой службе администрации: Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.

3.1. Анализировать и прогнозировать потребность в квалифициро-

ванных кадрах в органе местного самоуправления.
3.2. Ежегодно в срок до 1 февраля на основе проведенного анали-

за и заявок структурных подразделений администрации формировать и 
представлять на утверждение мотивированные предложения о потреб-
ности в заключении договоров о целевом обучении.

4. Договоры о целевом обучении, заключенные до дня вступления в 
силу настоящего постановления, подлежат исполнению сторонами таких 
договоров в соответствии с предусмотренными договорами условиями.

5. Кадровой службе администрации: Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области:

5.1. Перед заключением договора о целевом обучении в обязатель-
ном порядке знакомить гражданина под расписку с информацией:

1) об ограничениях и запретах, предусмотренных статьями 13 и 
14 Федерального закона 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», о требованиях о предотвращении 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 Но-
восибирской области;

2) об обязательствах по возмещению расходов, связанных с 
осуществлением денежной выплаты, в случае неисполнения условий 
договора о целевом обучении, касающихся освоения соответствующей 
образовательной программы или замещения должности муниципальной 
службы, а также в случае выявления, в том числе по результатам соот-
ветствующих проверок, обстоятельств, препятствующих поступлению на 
муниципальную службу;

5.2. При заключении договора о целевом обучении с гражданином, 
не достигшим возраста 18 лет, истребовать согласие в письменной фор-

ме законного представителя несовершеннолетнего гражданина, за ис-
ключением 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 Криводановского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области ежегодно при формировании мест-
ного бюджета предусматривать средства на финансирование расходов, 
связанных с организацией целевого обучения по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования и образовательным 
программам высшего образования и исполнением договоров о целевом 
обучении, в том числе расходов на обеспечение мер социальной под-
держки, предусмотренных указанными договорами.

7. Установить, что расходы, связанные с участием в конкурсе на за-
ключении договора о целевом обучении (проезд к месту проведения 
конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование 
услугами средств связи и другие), осуществляются гражданами (муници-
пальными служащими) за счет собственных средств.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете Новосибир-
ского района «Новосибирский район – Территория развития» и разме-
стить на официальном сайте администрации Криводановского сельсо-
вета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://
krivodanovka.nso.ru/).

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области Червякову О.В.

И.о. главы Криводановского сельсовета О.В. Червякова
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

25.08.2022                                                                                                                                                                                        с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                № 344

О внесении изменений в постановление администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
от 29.06.2012 №187 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по изменению договора  

социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда социального использования»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», а также учитывая экспертное заключение Министерства юстиции Новосибирской области от 
19.08.2022 №4560-02-02-03/9, руководствуясь Уставом сельского поселения Новолуговского сельсовета 
Новосибирского муниципального района Новосибирской области администрация Новолуговского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Новолуговского сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской области от 29.06.2012 №187 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по изменению договора социального найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда социального использования»:

1.1. Пункт 2.11 административного регламента исключить;
1.2. В пункте 4.1 административного регламента после слова «глава» исключить слово «администра-

ция»;
1.3. В пункте 4.2 административного регламента после слова «главы» исключить слово «администра-

ция»;
1.4. В пункте 4.3 административного регламента после слова «главу» исключить слово «администра-

ция»;
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибирский район - территория развития» и 

на официальном сайте администрации Новолуговского сельсовета https://novolugovoe.nso.ru/ в инфор-
мационно -телекоммуникационной сети «Интернет».

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации  
Новолуговского сельсовета
от 29.06.2012 № 187
с изменениями внесенными 
постановлением администрации 
от 13.12.2021 №395, от 14.04.2022 №178,  
от 25.08.2022 №344

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ИЗМЕНЕНИЮ 
ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по изменению договора со-

циального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда социального использования(далее 
– муниципальная услуга) устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) 
при предоставлении муниципальной услуги, а также порядок взаимодействия между администрацией Ново-
луговского сельсовета (далее – администрация), ее структурными подразделениями, специалистами, предо-
ставляющими муниципальную услугу, и физическими лицами – получателями муниципальной услуги, а также 
организациями, участвующими в процессе предоставления муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация Новолуговского сельсовета.
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной   услуги выступают физические лица, проживающие 

в помещении по договору социального найма, желающие    внести    изменения    в   договор   и    подавшие 
соответствующее заявлению в администрацию (далее - заявители).

1.3. Порядок информирования о правилах предоставлении муниципальной услуги:
1.3.1. Местонахождение администрации муниципального образования, предоставляющего муниципаль-

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

novolugovoe.nso.ru/ (в ред. от 14.04.2022 №178)
Информация, размещаемая на официальном интернет-сайте и информационном стенде Администрации 

Новолуговского сельсовета, обновляется по мере ее изменения.
Адрес электронной почты: novolugovoe@mail.ru
1.3.4.   Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляется:
- в структурных подразделениях администрации Новолуговского сельсовета участвующих в предостав-

лении муниципальной услуги;
- посредством размещения на информационном стенде и официальном сайте администрации Новолу-

говского сельсовета в сети Интернет, электронного информирования;
- с использованием средств телефонной, почтовой связи.
    Для получения информации о муниципальной услуге, порядке предоставления, ходе    предоставления    

муниципальной    услуги
заявители вправе обращаться:
- в устной форме лично или по телефону:
- к специалистам структурных подразделений администрации Новолуговского сельсовета, участвующим 

в предоставлении
муниципальной услуги;
- в письменной форме почтой;
- посредством электронной почты;
    Информирование проводится в двух формах: устное и письменное. 
    При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично специалисты устно информируют 

обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информа-
ции о наименовании структурного подразделения, 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 администра-

цию сельсовета обращение о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги, либо назначает другое удобное для обратившегося лица время для устного информиро-
вания; 

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

Ответ на обращение готовится в течение 30 календарных дней со дня регистрации письменного обра-
щения.

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

Письменный ответ на обращение подписывается Главой Новолуговского сельсовета и содержит фами-
лию, имя, отчество и номер   телефона   исполнителя   и   направляется в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в орган местного самоуправления в фор-
ме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступив-
шем в орган местного самоуправления в письменной форме электронного документа. (в ред. от 14.04.2022 
№178)

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

Информационные стенды оборудуются визуальной текстовой информацией, содержащей справочные 
сведения для заявителей, перечень документов, необходимых для получения муниципальной

услуги, и образцы из заполнения.

Информационные материалы, размещаемые на информационных стендах, обновляются     по     мере     
изменения     действующего

законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и справочных сведений.
Также   вся   информация   о   муниципальной   услуге   и   услугах,
необходимых для получения муниципальной услуги доступна на Интернет-сайте администрации Новолу-

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.      Наименование муниципальной услуги: изменение договора социального найма жилого помещения 

муниципального жилищного фонда социального использования.
2.2.       Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация Новолуговского сельсовета. 

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:

- Администрация Новосибирского района Новосибирской области;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новоси-

бирской области.
C 01.07.2012 запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные и му-
ниципальные 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:
- выдача заявителю постановления администрации;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4.       Срок предоставления муниципальной услуги:
2.4.1.       Общий срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги составляет 30 рабочих 

дней со дня обращения за
муниципальной услугой. В случае необходимости проведения проверки сведений, содержащихся в пред-

ставленных документах, решение о
предоставлении услуги принимается не позднее 45 дней со дня обращения за муниципальной услугой.
2.4.2.      Сроки   прохождения   отдельных   административных   процедур, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, указаны в разделе 3 настоящего административного регламента.
2.4.3. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги не более 14 дней.
2.4.4. Срок выдачи (направления) заявителю документов, являющихся результатом предоставления му-

ниципальной услуги, составляет 3 рабочих дня с момента их подготовки.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской области и муници-

пальных правовых актов Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, регу-
лирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования размещается на официальном сайте Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://novolugovoe.nso.
ru/), и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). (в ред. от 14.04.2022 
№178)

2.6. Полный перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- Заявление (по форме согласно приложению 1);
- разрешение на вселение (копия);
- выписка из домовой книги на жилое помещение (копия);
- выписка из финансово-лицевого счета (карточка квартиросъемщика);
- паспорта заявителя и членов его семьи (для детей, не достигших 14 лет – свидетельства о рождении; 

предоставляются копии);
- свидетельство о браке (расторжении брака) с заявителем (нанимателем) (копия);
- действующий договор социального найма жилого помещения;
В случае, если документы подает представитель заявителя, дополнительно предоставляются:
- документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (копия);
- надлежащим образом заверенная доверенность (копия).
При предоставлении копии документа необходимо предъявление оригинала, оригиналы сличаются с ко-

пиями и возвращаются заявителю.
2.6.1. Перечень необходимых и обязательных для предоставления  муниципальной услуги документов, 

предоставляемых лично заявителем (с 01.07.2012 г.). Указанные документы предоставляются заявителем в 
копиях и оригиналах, оригиналы сличаются с копиями и возвращаются заявителю:

- Заявление (по форме согласно приложению 1);
- разрешение на вселение (копия);
- выписка из финансово-лицевого счета (карточка квартиросъемщика);
- паспорта заявителя и членов его семьи (для детей, не достигших
14 лет – свидетельства о рождении; предоставляются копии);
- свидетельство   о   браке (расторжении брака) с заявителем
(нанимателем)(копия);
- действующий договор социального найма жилого помещения (с 01.07.2012   внести   в   список   доку-

ментов, необходимых   для
предоставления услуги и находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного са-

моуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, истребуемых сотруд-
никами администрации Новолуговского сельсовета самостоятельно, или предоставляемых заявителем по 
желанию);

2.7 Перечень документов, необходимых для предоставления   муниципальной услуги и находящихся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, истребуемых сотрудниками администрации Новолуговского  сельсо-
вета самостоятельно, или предоставляемых заявителем по желанию (с 01.07.2012 г.): - договор социального 
найма либо ордер на жилое помещение.

2.7.1. Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации или осуществле-
ния действий, определенных в части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг». (в ред. от 14.04.2022 №178)

2.8. Основания для отказа в приеме заявления и документов отсутствуют. (в ред. от 14.04.2022 №178)
2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего административного регла-

мента;
- предоставление документов не в полном объеме, подлежащих предоставлению заявителем;
- представление документов, содержащих недостоверные сведения;
- заявление подано лицом, не имеющим полномочий на представительство заявителя;
- заявитель не относится к членам семьи нанимателя в соответствии со статьей 69 Жилищного кодекса 

Российской Федерации (в случае если заявитель не является нанимателем жилого помещения);
- письменное заявление заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги. (в ред. от 

14.04.2022 №178)
2.10. Если требования, необходимые для предоставления муниципальной услуги, соблюдены не в полном 

объеме, предоставление муниципальной услуги приостанавливается до момента исправления заявителем 
имеющихся недочетов.

2.11. (исключен в ред. от 25 .08.2022 № 344)
2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги:
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении услуг, которые являются необходимыми     

и обязательными для предоставления муниципальной услуги:
Для получения данной услуги не требуется получение иных услуг.
2.14. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги не может превышать 30 минут.
В соответствии с Концепцией снижения административных барьеров и повышения доступности государ-

ственных и муниципальных услуг на 2011- 2013 годы, утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 10 июня 2011 года № 1021-р, время ожидания заявителя в очереди должно быть сокраще-
но к 2014 году до 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса  заявителя о предоставлении муниципальной услуги: (в ред. 
от 14.04.2022 №178)
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Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги –   один   день   с   момента   
обращения   заявителя (при   личном

обращении); один день со дня поступления письменной корреспонденции (почтой), один день со дня по-
ступления запроса через электронные каналы связи (электронной почтой);

Запросы заявителя регистрируются в журнале регистрации заявлений на предоставление муниципаль-
ной услуги.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга:
2.16.1. В администрации Новолуговского сельсовета прием заявителей осуществляется в специально 

предусмотренных помещениях,
включающих места для ожидания, получения информации, приема заявителей, заполнения необходи-

мых документов, в которых обеспечивается:
- соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, правил противопожарной безопас-

ности;
- оборудование местами общественного пользования (туалеты) и местами для хранения верхней одежды.
2.16.2. 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 помещении;
- в местах для ожидания предусматриваются места для получения информации о муниципальной услуге.
2.16.3. Требования к местам для получения информации о муниципальной услуге:
- информационные  материалы,  предназначенные  для информирования заявителей о муниципальной 

услуге,
размещаются на информационных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих свободный до-

ступ к ним заявителей;
- информационные стенды оборудуются визуальной текстовой информацией, содержащей справочные 

сведения для
заявителей, перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и образцы из за-

полнения.
- Информационные материалы, размещаемые на информационных стендах, обновляются по мере из-

менения
действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и справочных 

сведений;
2.16.4. Требования к местам приема заявителей:
- Прием заявителей, заполнение заявлений о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в 

служебных кабинетах или иных специально отведенных местах, которые оборудуются вывесками с указани-
ем номера и наименования кабинета или указателями, содержащими информацию о назначении места для 
приема заявителя.

- Специалисты, осуществляющие прием заявителей, обеспечиваются личными и (или) настольными 
идентификационными карточками.

- Рабочее место специалиста, осуществляющего прием заявителей, оборудовано персональным ком-
пьютером 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 запол-
нения заявлений о предоставлении муниципальной услуги и оформления документов.

2.17.    Показатели качества и доступности предоставления муниципальной услуги:
2.17.1. Показатели качества муниципальной услуги:
- выполнение должностными лицами, сотрудниками администрации Новолуговского сельсовета пред-

усмотренных законодательством Российской Федерации требований, правил и норм, а также соблюдение 
последовательности административных процедур и сроков их исполнения при предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, сотрудников админи-
страции Новолуговского сельсовета при предоставлении муниципальной услуги.

2.17.2. Показатели доступности предоставления муниципальной услуги:
- доля заявителей, подавших заявления, документы на изменение договора социального найма жилого 

помещения муниципального жилищного фонда социального использования по отношению к общему количе-
ству граждан, принадлежащих категориям, упомянутым в пункте 1.2. настоящего регламента, обратившихся 
за получением муниципальной услуги;

- полнота и достоверность информации о муниципальной услуге, о порядке и стандарте предоставления 
муниципальной услуги, об образцах   оформления   документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, размещенных на информационных стендах, на Интернет-ресур-
се администрации Новолуговского сельсовета, «Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций)»;

- пешеходная доступность от остановок общественного транспорта до, здания администрации сельсо-
вета;

- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность;

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в   том   числе   с   
использованием

информационно-телекоммуникационных    технологий;
посредством автоматизированной информационной системы или Единого портала государственных и 

муниципальных услуг.
2.18. В случае предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и
муниципальных услуг заявить предоставляет заявление и необходимые для получения муниципальной 

услуги документы в многофункциональный центр.     Прием      документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, осуществление процедур по предоставлению муниципальной услуги осущест-

вляется в соответствии с регламентом работы многофункционального центра. Срок предоставления муници-
пальной   услуги   в   многофункциональном   центре   не   должен

превышать срока, определенного законодательством для предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требова-
ния к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме

3.1.    Предоставление муниципальной услуги состоит из следующей последовательности администра-
тивных процедур:

- Прием заявления и документов на получение муниципальной услуги.
- Рассмотрение представленных документов и принятие решения о   направлении ходатайства об изме-

нении договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда социального ис-
пользования.

- Поступление документов в комиссию по жилищным вопросам Новолуговского сельсовета, их рассмо-
трение и принятие решения.

-    Уведомление заявителя о принятом решении.
Блок-схема последовательности административных действий при предоставлении муниципальной услу-

ги приведена в приложении №2 к настоящему административному регламенту
3.2. Прием заявления и документов на получение муниципальной услуги.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является личное (письменное) обращение 

заявителя или его законного представителя с представлением документов, перечисленных в п. 2.6 регламента.
Прием заявителей для приема документов осуществляется в администрации
Новолуговского сельсовета.
Места нахождения специалистов администрации приведены в приложении 1 регламента.
Прием документов осуществляется специалистом администрации, ответственным за прием документов 

(далее по тексту - специалист, ответственный за прием документов).
3.2.2. Специалист, ответственный за прием документов:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя заявителя;
- проверяет наличие всех необходимых документов и проверяет соответствие представленных докумен-

тов следующим требованиям:
документы в установленных законодательством случаях нотариально
удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законода-

тельством должностных лиц, содержат данные о дате оформления;
- фамилии, имена и отчества заявителей, адреса регистрации написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание;
- пакет представленных документов полностью укомплектован.
3.2.3. При отсутствии необходимых документов,  неправильном заполнении заявления специалист, от-

ветственный за прием документов, устно
уведомляет заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги, объясняет заявителю содержание
выявленных недостатков в представленных документах и меры по их устранению, возвращает документы 

заявителю.
Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в
ходе приема, они устраняются незамедлительно.

3.2.4. Принимая заявление и документы, специалист, ответственный за прием документов, производит 
следующие действия:

-заверяет подписи заявителя (заявителей) в заявлении;
-сверяет подлинники и копии документов, предоставленных заявителем; 
-проверяет их количество и соответствие установленному перечню;
-проставляет на заявлении дату приема заявления и документов, количество принятых документов, свою 

фамилию и должность и выдает копию заявления лицу, подавшему его, в качестве расписки о принятии заяв-
ления.

3.2.5. Результатом выполнения административной процедуры является прием документов заявителя на 
получение муниципальной услуги и передача их

на рассмотрение.
Суммарная длительность административной процедуры - 20 минут.
3.3. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о направлении ходатайства о предо-

ставлении заявителю жилого помещения.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является их поступление специалисту, от-

ветственному за прием документов.
3.3.2. Специалист администрации сельсовета, ответственный за прием документов:
- рассматривает представленные гражданином документы с точки зрения их полноты;
- изучает представленные документы в целях выявления отсутствия противоречивой и недостоверной 

информации;
-проводит проверку документов на соответствие их требованиям п.2.6 регламента.
-проверяет и формирует учетное дело заявителя;
-готовит справку о возможности внесения изменения в договор социального найма жилого помещения.
Сформированный пакет документов с проектом ходатайства о предоставлении заявителю муниципаль-

ной услуги, направляется в жилищную комиссию при администрации Новолуговского сельсовета для приня-
тия решения.

Максимальный срок выполнения административного действия – 5 рабочих дней.
3.3.3. После принятия решения Жилищной комиссией документы передаются главе Новолуговского    

сельсовета. Глава Новолуговского сельсовета
рассматривает представленные документы и проект ходатайства о предоставлении заявителю муници-

пальной услуги и принимает решение о предоставлении муниципальной услуги. (в ред. от 14.04.2022 №178)
Документы с ходатайством о предоставлении муниципальной услуги после подписания главой, направ-

ляются в комиссию по жилищным вопросам Новолуговского сельсовета.
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 рабочих дней с мо-

мента принятия заявления.
3.4. Поступление документов в комиссию по жилищным вопросам Новолуговского сельсовета их рассмо-

трение и принятие решения.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление документов и хода-

тайства главы Новолуговского сельсовета в комиссию по
жилищным вопросам Новолуговского сельсовета.
3.4.2. Поступившие ходатайство с прилагающимися документами регистрируется в комиссии по жилищ-

ным вопросам Новолуговского сельсовета, передается
для резолюции председателю комиссии по жилищным вопросам и с
резолюцией направляется секретарю жилищной комиссии, ответственному за рассмотрение докумен-

тов.
Максимальный срок исполнения данного административного действия не более 2 рабочих дней с момен-

та регистрации поступившего заявления.
3.5.2. Секретарь жилищной комиссии, ответственный за рассмотрение
документов:
-проводит проверку документов на соответствие их требованиям п. 2.6 регламента.
 -при наличии оснований для отказа в предоставлении услуги, готовит проект
ответа об отказе в предоставлении муниципальной услуги с разъяснением причин отказа;
- при наличии оснований для предоставления услуги готовит проект постановления главы Новолуговско-

го сельсовета о предоставлении муниципальной услуги. 
Максимальный срок выполнения административного действия – 5 рабочих дней.
3.5.3. По результатам рассмотрения представленных документов секретарь
жилищной комиссии, ответственный рассмотрение документов, предоставляет сформированный пакет 

документов с проектом решения председателю комиссии по жилищным вопросам с последующим рассмо-
трением на заседании комиссии для принятия решения.

Суммарная длительность выполнения административного действия составляет не более 25 календарных 
дней.

3.5.4. Принятое решение направляется в администрацию Новолуговского
сельсовета для доведения до сведения заявителя.
3.6     Уведомление заявителя о принятом решении.
3.6.1. Основанием для начала исполнения данной административной процедуры является поступление 

решения о предоставлении муниципальной услуги специалисту, ответственному за прием документов.
3.6.2. Специалист, ответственный за прием документов, посредством телефонной связи сообщает за-

явителю о решении, принятом по его заявлению, а также о необходимости получения заявителем данного 
результата в течение 2

рабочих дней.
3.6.3. В случае принятия положительного решения заявитель с документом, удостоверяющим личность, в 

установленное время, является к специалисту,
ответственному за прием документов, для подписания договора социального найма.
3.6.4. Специалист, ответственный за прием документов: -устанавливает личность явившегося лица;
-Предоставляет оформленный договор нанимателю для ознакомления и                               подписания;
-регистрирует подписанный нанимателем договор в журнале учета договоров социального найма и вы-

дает его нанимателю;
-регистрирует подписанный договор в журнале учета договоров социального найма и выдает 1 экзем-

пляр заявителю;
-подшивает 2 экземпляр договора в книгу «Договоры социального найма жилого помещения», а доку-

менты, на основании которых он был оформлен, в книгу «Документы к договорам социального найма жилого 
помещения».

3.6.5. В случае отказа в предоставлении муниципальной   услуги   заявитель получает у специалиста, от-
ветственного за прием документов, ответ с разъяснением причин отказа.

Явившийся заявитель указывает на копии ответа фамилию, имя, отчество, ставит подпись и дату полу-
чения ответа.

3.6.6. В случае неявки гражданина, указанного в заявлении в качестве нанимателя,
или заявителя в течение времени, указанного специалистом, для получения результата предоставления 

муниципальной услуги, а также в случае отсутствия возможности уведомления заявителя посредством теле-
фонной связи специалист не позднее трех рабочих дней с момента принятия решения направляет заявителю 
почтой:

- при положительном решении - уведомление о необходимости явиться для заключения договора;
- при отказе в предоставлении услуги – ответ с разъяснением причин отказа.
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры не может превышать - 10 рабочих 

дня со дня поступления решения специалисту, ответственному за прием документов.

4. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением сотрудниками администрации положений насто-

ящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений осуществляет Глава Новолуговского 
сельсовета. (в ред. от 25.08.2022 №344)

4.2. Текущий контроль, осуществляется путем проведения плановых (один раз в год) и внеплановых про-
верок полноты и качества предоставления муниципальной услуги по обращениям заявителей. Проверки про-
водятся на основании приказа Главы Новолуговского сельсовета. (в ред. от 25.08.2022 №344)

4.3. Ответственность за предоставление муниципальной услуги возлагается на Главу Новолуговского 
сельсовета, который непосредственно принимает решение по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги. (в ред. от 25.08.2022 №344)

4.4. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей по предо-
ставлению муниципальной услуги возлагается на сотрудников администрации Новолуговского сельсовета в 
соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации» и Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». (в ред. 
от 14.04.2022 №178)

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) ад-
министрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области ГАУ "МФЦ", а так-
же их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) администрации Новолугов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, должностных лиц либо муниципальных 
служащих, ГАУ "МФЦ", работников ГАУ "МФЦ", принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муници-
пальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.

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

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руко-
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водителю этого многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Но-
восибирской области.

5.3. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использо-
ванием Единого портала государственных и муниципальных услуг, осуществляется посредством размеще-
ния соответствующей информации на информационных стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги, на официальном сайте Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также в устной и письменной форме по запросам 
заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги структурными подразделениями администрации, 
ГАУ "МФЦ".

5.4.  Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования заявителем решений и действий (бездействия) администрации, ГАУ "МФЦ", а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников:

-  Федеральный закон N 210-ФЗ;
- Постановление администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области от  30.07.2020 г. №141  «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) администрации Новолуговского  сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, предоставляющей муниципальную (государственную) услугу, и ее должностных лиц, 
муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг и его работников»

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

Главе Новолуговского сельсовета
______________________________________
от____________________________________
______________________________________
______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Прошу внести изменения в договор социального найма жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда социального использования на основании: ________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(исчерпывающий перечень оснований для внесения изменений в договор)

______________________________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю следующие документы: ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(перечень прилагаемых документов)

Ф.И.О. заявителя, дата,
подпись
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления  
муниципальной услуги

Проверка сведений, представленных заявителем

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги

                                                              

Внесение изменений в договор  
социального найма

Отказ в предоставлении  
муниципальной услуги

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ УСТНЫХ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

№п.п. Дата Ф.И.О. ,адрес Краткое содержание обращения заявителя Принятое решение

1 2 3 4 5

 АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2022                                                                                                                                                                                        с. Новолугово                                                                                                                                                                                                  № 348

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги  
по выдаче выписок из реестра муниципального имущества Новолуговского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Уставом сельского поселения Новолугов-
ского сельсовета Новосибирского муниципального района Ново-
сибирской области администрация Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги по выдаче выписок из реестра 
муниципального имущества Новолуговского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новоси-
бирский район - территория развития» и на официальном сайте 
администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области https://novolugovoe.nso.ru/ в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Новолуговского сельсовета А.С. Раитин

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации 
Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 29.08.2022 № 348

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ 

ВЫПИСОК ИЗ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1.1. Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги по выдаче выписок из реестра муниципального 
имущества Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее - муниципальная услуга), в том 
числе в электронной форме с использованием федеральной го-
сударственной информационной системы "Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - ЕПГУ) и 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с со-
блюдением норм законодательства Российской Федерации о за-
щите персональных данных, а также состав, последовательность 
и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, формы и порядок контроля за исполне-
нием административного регламента, досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) админи-
страции Новолуговского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, предоставляющей муниципальную услугу, 
государственного автономного учреждения Новосибирской обла-
сти "Многофункциональный центр организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг Новосибирской области" 
(далее - ГАУ "МФЦ"), а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников.

1.2. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юри-
дическим лицам, заинтересованным в получении выписок из реестра 
муниципального имущества Новолуговского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области (далее – заявитель).

1.3. Для получения информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, заявитель обращается:

- в устной форме лично или по телефону в часы работы 
администрации;

- в письменной форме лично или почтовым отправлением в 
адрес администрации;

- в электронной форме с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»;

- через «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» или "Многофункциональный центр организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг Новоси-
бирской области". 

Информирование проводится в двух формах: устное и пись-
менное.

При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей 
лично специалисты устно информируют обратившихся по интере-
сующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начи-
наться с информации о наименовании администрации, в которую 
поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего телефон-
ный звонок.

Устное информирование обратившегося лица осуществляется 
специалистом не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжи-
тельное время, либо дополнительная информация от заявителя, 
специалист, осуществляющий устное информирование, предла-
гает заявителю направить в администрацию обращение о предо-
ставлении письменной информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, либо назначает другое удобное для обра-
тившегося лица время для устного информирования.

Письменное информирование заявителя по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется при получении 
от него письменного обращения лично, посредством почтового 
отправления, обращения в электронной форме, в том числе через 
ЕПГУ или ГАУ «МФЦ», о предоставлении информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предо-
ставления муниципальной услуги. Обращение регистрируется в 
день поступления в администрацию. 

Письменный ответ на обращение, поступившее в администра-
цию, подписывается Главой Новолуговского сельсовета (далее – 
Глава), содержит фамилию и номер телефона исполнителя и вы-
дается заявителю лично или направляется по почтовому адресу, 
указанному в обращении, или по электронной почте, указанной в 
обращении, либо через ЕПГУ или ГАУ "МФЦ".

1.4. Информация о месте нахождения, графике работы, но-
мерах справочных телефонов, адресах электронной почты ад-
министрации, государственных и муниципальных органов и ор-
ганизаций, обращение в которые необходимо для получения му-
ниципальной услуги размещается на информационных стендах 
администрации, на официальном сайте администрации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в федераль-
ной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)». 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: выдача выписок 

из реестра муниципального имущества.
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администраци-

ей Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

Прием документов, в том числе в порядке, установленным Фе-
деральным законом №210-ФЗ, осуществляется также ГАУ "МФЦ".

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является направление (выдача) заявителю одного из следующих 
документов:

- выдача выписки из реестра муниципального имущества 
Новолуговского сельсовета;

- письменное уведомление об отказе заявителю в предостав-
лении муниципальной услуги (далее - уведомление об отказе).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.4.1. Общий срок принятия решения о предоставлении муни-

ципальной услуги составляет 10 (десять) дней со дня обращения 
за муниципальной услугой.

2.4.2. Сроки прохождения отдельных административных про-
цедур, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указаны в разделе 3 настоящего административного регламента.

2.4.3. Срок выдачи (направления) заявителю документов, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
составляет 1 день.

2.5.  Перечень нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Новосибирской области и муниципальных правовых 
актов Новолуговского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, регулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования размещается на официальном сайте Новолугов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
https://novolugovoe.nso.ru/ (далее - официальный сайт Новолугов-
ского сельсовета), и на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг www.gosuslugi.ru, www.госуслуги.рф

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги:

- заявление (приложение №1);
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
В случае, если документы подает представитель заявителя, 

дополнительно предоставляются:
- документ, удостоверяющий личность представителя заяви-

теля;
- надлежащим образом заверенная доверенность.
Заявитель дополнительно представляет документы, под-

тверждающие получение согласия лица, обработка персональных 
данных которого необходима для предоставления муниципаль-
ной услуги (его законного представителя), если в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 
данных» обработка таких персональных данных может осущест-
вляться с согласия указанного лица, кроме лиц, признанных без-
вестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место нахождения 
которых не установлено уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.

При предоставлении копии документа необходимо предъявле-
ние оригинала, оригиналы сличаются с копиями и возвращаются 
заявителю.

Не допускается требовать от заявителя представления доку-
ментов и информации или осуществления действий, предусмо-
тренных частью 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, в том 
числе представления документов, не указанных в настоящем пун-
кте административного регламента. 

2.7 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги:

- заявитель не предъявил документ, удостоверяющий его 
личность;

- отсутствует согласие на обработку персональных дан-
ных лица, не являющегося заявителем, в случае необходимости 
обработки персональных данных указанного лица;

- текст в заявлении и других представленных документах 
не поддается прочтению либо отсутствует. 

- заявление подано лицом, не имеющим полномочий на 
представительство заявителя;
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2.8. Исчерпывающий перечень основания для приоста-
новления предоставления муниципальной услуги:

- основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги отсутствуют.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги:

- запрашиваемые заявителем сведения в реестре муници-
пального имущества отсутствуют;

- в заявлении не указаны данные заявителя (фамилия, имя, от-
чество физического лица, наименование юридического лица, по-
чтовый адрес, адрес электронной почты либо номер телефона (по 
которому можно связаться с заявителем), либо они не поддаются 
прочтению.

- письменное заявление заявителя об о т -
казе в предоставлении муниципальной услуги.

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги: 

- муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при 

подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги или 
при получении результата предоставления муниципальной услуги 
– не более 15 (пятнадцати) минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги осуществляется в течение 1 
(одного) рабочего дня. При направлении в форме электронного 
документа, в том числе посредством ЕПГУ, не позднее рабочего 
дня, следующего за днем поступления запроса.

Запросы заявителя регистрируются в журнале регистрации 
заявлений на предоставление муниципальной услуги.

В случае обращения за предоставлением муниципальной ус-
луги в электронной форме посредством ЕПГУ, срок начала пре-
доставления муниципальной услуги определяется датой подачи 
запроса в электронной форме (посредством личного кабинета 
ЕПГУ).

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга.

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

Вход в здание оборудуется вывеской, содержащей наимено-
вание, место нахождения администрации и режим работы.

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

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормати-
вам;

- правилам противопожарной безопасности;
- требованиям к обеспечению доступности для маломо-

бильных групп населения, в том числе инвалидов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защи-
те инвалидов, в том числе с соблюдением требований статьи 15 
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации". Помещения для прие-
ма заявителей оборудуются пандусами, санитарно-техническими 
помещениями (доступными для инвалидов), расширенными про-
ходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски и 
собак-проводников. 

Места для ожидания и информирования заявителей оборуду-
ются стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями, столами 
(стойками), визуальной, текстовой информацией, размещаемой 
на информационных стендах, обновляемой по мере изменения за-
конодательства, регулирующего предоставление муниципальной 
услуги, и изменения справочных сведений.

Информационные стенды располагаются в доступном месте и 
содержат:

- выдержки из нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муници-
пальных услуг;

- информацию о месте нахождения, графике работы, но-
мерах справочных телефонов, адресах электронной почты адми-
нистраций, ГАУ "МФЦ", адресах официального сайта Новолугов-
ского сельсовета и официального сайта ГАУ "МФЦ", где заинте-
ресованные лица могут получить информацию, необходимую для 
предоставления муниципальной услуги.

Места для приема заявителей оборудуются информационной 
табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, фамилии, 
имени, отчества и должности муниципального служащего, веду-
щего прием, а также графика работы, стульями и столами для воз-
можности оформления документов. 

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

2.14. Показателями доступности и качества муниципальной 
услуги являются:

- возможность получения заявителем полной и достовер-
ной информации о порядке предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе в электронной форме;

- своевременность и полнота предоставления муници-
пальной услуги; 

- транспортная доступность мест предоставления муници-
пальной услуги;

- обеспечение беспрепятственного доступа к местам 
предоставления муниципальной услуги маломобильных групп 
граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-
бак-проводников;

- наличие бесплатной парковки транспортных средств, в 
том числе с соблюдением требований законодательства Россий-
ской Федерации о социальной защите инвалидов;

- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездей-
ствие) должностных лиц, сотрудников администрации.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме, а также особенности выполнения админи-
стративных процедур в многофункциональных центрах предостав-
ления государственных и муниципальных услуг

3.1. Перечень административных процедур:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муници-

пальной услуги и прилагаемых к нему документов либо отказ в 
приеме документов;

- рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов и подготовка проекта ре-
зультата муниципальной услуги;

- принятие решения и выдача (направление) заявителю ре-
зультата предоставления муниципальной услуги.

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги и прилагаемых к нему документов либо отказ 
в приеме документов:

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры 

по приему документов на получение муниципальной услуги либо 
отказу в приеме документов является обращение заявителя в 
письменной форме с документами в соответствии с пунктом 2.6 
административного регламента.

3.2.2. Специалист администрации или ГАУ "МФЦ", ответствен-
ный за прием документов, в день приема документов:

- устанавливает предмет обращения, личность заявителя 
(полномочия представителя заявителя);

- проверяет правильность оформления заявления и комплект-
ность представленных документов;  

- сверяет представленные заявителем копии документов с 
оригиналами;

- осуществляет регистрацию поступивших документов;
- оформляет и выдает заявителю расписку о приеме докумен-

тов с указанием их перечня и даты их получения исполнительным 
органом.

Принятое заявление регистрируется в ведомственной инфор-
мационной системе, используемой администрацией муниципаль-
ного образования для предоставления муниципальных услуг.

3.2.3. В случае представления документов в ГАУ "МФЦ", со-
трудник ГАУ "МФЦ" осуществляет процедуру приема документов 
в соответствии с пунктом 3.2.2 административного регламента. 
Принятые документы сотрудник МФЦ регистрирует в установлен-
ном порядке, размещает в форме электронных копий в автомати-
зированной информационной системе «Центр приема государ-
ственных услуг» и направляет для рассмотрения в администрацию 
муниципального образования. Зарегистрированный пакет ориги-
налов документов передается в администрацию муниципального 
образования курьером ГАУ "МФЦ" в порядке, определенном со-
глашением между ГАУ "МФЦ" и администрацией муниципального 
образования.

Сотрудник администрации муниципального образования, от-
ветственный за прием и регистрацию документов в ведомствен-
ной системе, принимает направленные сотрудником ГАУ "МФЦ" 
документы. Документы, направленные в виде электронных копий 
операторами ГАУ "МФЦ", подлежат рассмотрению в том же поряд-
ке, что и соответствующие документы, представленные заявите-
лем в администрацию. 

В случае направления документов в электронной форме со-
трудник по приему документов осуществляет следующие дей-
ствия:

- находит в ведомственной системе соответствующее за-
явление (в случае поступления документов посредством ЕПГУ);

- оформляет документы заявителя на бумажном носите-
ле;

- осуществляет действия, установленные пунктом 3.2.2 
административного регламента.

3.2.4. Срок выполнения административной процедуры по при-
ему и регистрации документов составляет не более 1 (одного) ра-
бочего дня.

3.3.  Рассмотрение заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов и подготовка 
проекта результата муниципальной услуги:

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры 
является получение ответственным исполнителем зарегистриро-
ванного заявления. 

3.3.2. Ответственный исполнитель в ходе рассмотрения доку-
ментов:

- проверяет поступившее заявление на соответствие тре-
бованиям административного регламента;

- проверяет наличие полного пакета документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

- проверяет наличие (отсутствие) оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

В случае несоответствия представленных документов требо-
ваниям, указанным в пункте 2.6 настоящего административного 
регламента и (или) при наличии оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.9 настоя-
щего административного регламента, ответственный исполнитель 
осуществляет подготовку проекта уведомления об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа 
и обеспечивает его направление для последующего подписания 
Главой.

В случае соответствия представленных документов требо-
ваниям, указанным в пункте 2.6 настоящего административного 
регламента и (или) отсутствия оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.9 настоящего 
административного регламента, ответственный исполнитель осу-
ществляет подготовку проекта выписки из реестра муниципально-
го имущества и обеспечивает его направление для последующего 
подписания Главой.

3.3.3. Срок выполнения административной процедуры по рас-
смотрению заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
прилагаемых к нему документов, и подготовка проекта результа-
та муниципальной услуги составляет не более 8 (восьми) рабочих 
дней.

3.4. Принятие решения и выдача (направление) заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление Главе на подпись проекта уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги или проекта ре-
шения о выдаче выписки из реестра муниципального имущества.

3.4.2. Глава рассматривает представленные документы и под-
писывает проект выписки из реестра муниципального имущества 
или проект уведомления об отказе.

Сотрудник, ответственный за направление заявителю резуль-
тата предоставления муниципальной услуги, регистрирует подпи-
санный результат предоставления муниципальной услуги в ведом-
ственной системе или в журнале учета.

3.4.3. Сотрудник администрации муниципального образова-
ния, ответственный за направление заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги, уведомляет заявителя о готов-
ности результата предоставления муниципальной услуги, а также 
о времени и месте, где его необходимо получить указанным в за-
явлении способом.

В случае выдачи результата предоставления муниципальной 
услуги заявителю через ГАУ «МФЦ», уведомление направляется 
в ГАУ «МФЦ» в соответствии с соглашением, заключенным между 
ГАУ «МФЦ» и администрацией муниципального образования. Со-
трудник ГАУ «МФЦ» уведомляет заявителя о готовности результата 
предоставления муниципальной услуги, а также о времени и ме-
сте, где его необходимо получить.

3.4.4. Срок выполнения административной процедуры по при-
нятию решения и направлению заявителю результата предостав-
ления муниципальной услуги составляет 1 (один) рабочий день.

4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента

4.1 Контроль за соблюдением и исполнением специалиста-
ми администрации муниципального образования положений на-
стоящего административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием решений осуществляет 
Глава.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения пла-
новых и внеплановых проверок, соблюдения полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги по обращениям заявите-
лей. Проверки проводятся на основании распоряжения Главы.

4.3. Ответственность за предоставление муниципальной услу-
ги возлагается на Главу, который непосредственно принимает ре-
шение по вопросам предоставления муниципальной услуги.

4.4. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее ис-
полнение возложенных обязанностей по предоставлению муни-
ципальной услуги возлагается на специалистов администрации 
муниципального образования в соответствии с Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» и Федеральным законом от 25.12.2008 года 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции».

 
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-

шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, осуществляющих функции по предо-
ставлению 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 муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, а также орга-
низаций, осуществляющих функции по предоставлению муници-
пальных услуг, или их работников, принятые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (вне-
судебном) порядке в соответствии с положениями статьи 11.1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Жалоба на действия (бездействие) администрации, долж-
ностных лиц, муниципальных служащих подается главе.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника мно-
гофункционального центра подаются руководителю этого много-
функционального центра.

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

5.3. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы, в том числе с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, осуществляется посред-
ством размещения соответствующей информации на информаци-
онных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, 
на официальном сайте администрации, Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг, а также в устной и письменной 
форме по запросам заявителей в ходе предоставления муници-
пальной услуги администрацией. 

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) администрации, предостав-
ляющей муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих:

Федеральный закон Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) администрации 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, предоставляющей муниципальную услугу, долж-
ностных лиц, муниципальных служащих:

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

Постановление администрации Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 30.07.2020 
№141 "О Положении об особенностях подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) администрации Но-
волуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, предоставляющей муниципальную услугу, и ее должност-
ных лиц, муниципальных служащих, а также на решения действия 
(бездействие) многофункционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг и его работников".

5.5. Информация, содержащаяся в настоящем разделе, под-
лежит размещению на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг.

Приложение № 1
к административному 
регламенту предоставления 
муниципальной услуги по 
выдаче выписок из реестра 
муниципального имущества 
Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

Главе Новолуговского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области Раитину А.С.
От* ______________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Тел. ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Прошу выдать сведения из реестра муниципального имущества 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, __________________________________________________________
___________________________________________________________________

«_____»  _____________202__ г.              Подпись ____________________
                                                                                                                                                       

Даю согласие на автоматизированную, а также без использова-
ния средств автоматизации обработку моих персональных данных, а 
именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных дан-
ных"

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня от-
зыва в письменной форме.

 ______________________                       __________________
                                (дата)                                                                                                 (подпись)

<*> Сведения о заявителе (для граждан – Ф.И.О., паспортные данные, адрес регистра-
ции, реквизиты доверенности - если с заявлением обращается представитель заявителя; для 
юридических лиц - полное наименование в соответствии с учредительными документами, юри-
дический и почтовый адреса, телефон, фамилия, имя, отчество руководителя, ИНН, сведения о 
государственной регистрации)
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Специальный выпуск № 110, 31 августа 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

29.08.2022                                                                                                                                                                                        с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                № 349

Об отмене постановления администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 29.06.2012 № 207  
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче выписок из реестра муниципального имущества»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», с целью приведения 
нормативной правовой базы администрации Новолуговского сельсове-
та в соответствие законодательству, руководствуясь Уставом сельского 
поселения Новолуговского сельсовета Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области, администрация Новолуговского сельсо-

вета Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации Новолуговско-

го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
29.06.2012 №207 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче выписок из рее-
стра муниципального имущества». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибир-
ский район - территория развития» и на официальном сайте адми-
нистрации Новолуговского сельсовета https://novolugovoe.nso.ru/ в 
информационно -телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Новолуговского сельсовета А.С. Раитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2022 г.                                                                                                                                                                                 с. Толмачево                                                                                                                                                                                                   № 299

О внесении изменений в постановление администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
от 12.04.2022г. №102 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению  

земельных участков в безвозмездное пользование»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.04.2022г. №629 «Об особенностях регулирования земельных 
отношений в Российской Федерации в 2022 году», постановле-
нием администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 10.02.2022г. №38 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь 
Уставом Толмачевского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, на основании экспертного заключения Мини-
стерства юстиции Новосибирской области от 15.08.2022г. №4465-
02-02-03/9

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Толмачевско-

го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
12.04.2022г. №102 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги по предоставлению зе-
мельных участков в безвозмездное пользование» следующие изме-
нения:

1.1. Пункт 2.13. раздела 2 административного регламента допол-
нить подпунктом 2.13.24. следующего содержания:

«2.13.24. С заявлением о предоставлении земельного участ-
ка, включенного в перечень государственного имущества или пе-
речень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 
статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации", обратилось лицо, которое не является субъектом 
малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отноше-
нии которого не может оказываться поддержка в соответствии с 
частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.».

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

от 25.08.2022 г.                                                                                                                                                                                 с. Толмачево                                                                                                                                                                                                   № 304

О признании утратившим силу постановления администрации 
Толмачевского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Тол-
мачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации 

Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области «Об утверждении Положения о проведении аттестации му-
ниципальных служащих в муниципальном образовании Толмачёв-
ский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области» № 
53 от 21.07.2008г.

2. Постановление разместить на официальном сайте админи-
страции Толмачевского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и опубликовать в газете «Новосибирский район – терри-
тория развития».

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

Глава Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

В.А. Сизов

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.08.2022 г.                                                                                                                                                                                 с. Толмачево                                                                                                                                                                                                   № 303

Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих администрации  
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Законом Новосибирской области от 11.06.2008 № 234-ОЗ «Об утверждении Типового 
положения о проведении аттестации муниципальных служащих в Новосибирской области», Уставом Тол-
мачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении аттестации муниципальных служащих администрации Толма-

чевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании «Новосибирский район – тер-

ритория развития» и на официальном сайте администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Толмачевского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
В.А. Сизов

Приложение 
к постановлению администрации 
Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
№ 303 от 25.08.2022г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ 
ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении аттестации муниципальных служащих (далее - Поло-

жение) разработано в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 2.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Новосибирской области от 11.06.2008 
№ 234-ОЗ «Об утверждении Типового положения о проведении аттестации муниципальных служащих 
в Новосибирской области». 

1.2. Положение устанавливает порядок проведения аттестации муниципальных служащих адми-
нистрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее - муни-
ципальные служащие).

1.3. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его соответствия 
замещаемой должности муниципальной службы.

1.4. Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие:
1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
2) достигшие возраста 60 лет;
3) беременные женщины;
4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до дости-

жения им возраста трех лет. Аттестация указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем 
через год после выхода из отпуска;

5) замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудового договора 
(контракта).

1.5. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года. До истечения трех 
лет после проведения предыдущей аттестации может проводиться внеочередная аттестация муници-
пального служащего. Дата проведения внеочередной аттестации муниципального служащего опре-
деляется вне зависимости от сроков проведения предыдущей аттестации.

Внеочередная аттестация муниципального служащего может проводиться:
1) по соглашению сторон трудового договора (контракта) с учетом результатов годового отчета о 

профессиональной служебной деятельности муниципального служащего;
2) по решению представителя нанимателя (работодателя) после принятия в установленном по-

рядке решения:
а) о сокращении должностей муниципальной службы в органе местного самоуправления, муни-

ципальном органе;
б) об изменении условий оплаты труда муниципальных служащих.

2. Организация проведения аттестации
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2.1. Для проведения аттестации муниципальных служащих издается правовой акт представителя 
нанимателя (работодателя), содержащий следующие положения:

1) о формировании аттестационной комиссии, ее составе, сроках и порядке работы;
2) об утверждении графика проведения аттестации по форме согласно приложению 1 к настояще-

му Положению и списков муниципальных служащих, подлежащих аттестации, а также об организации 
ознакомления с данными документами каждого аттестуемого муниципального служащего;

3) о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной комиссии, с указанием 
должностных лиц, ответственных за их подготовку:

а) отзыва об исполнении подлежащим аттестации муниципальным служащим должностных обя-
занностей за аттестационный период (далее – отзыв), подписанный его непосредственным руководи-
телем и утвержденный вышестоящим руководителем по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Положению;

б) сведений о выполненных муниципальным служащим поручениях и подготовленных им проектах 
документов за указанный период, содержащиеся в годовых отчетах о профессиональной служебной 
деятельности муниципального служащего, по форме согласно приложению 3 к настоящему Положе-
нию;

в) аттестационного листа муниципального служащего с данными предыдущей аттестации (при 
наличии);

г) положения о подразделении, в котором проходит службу муниципальный служащий, подлежа-
щий аттестации, и его должностной инструкции;

д) выписок из личных дел аттестуемых муниципальных служащих, содержащих информацию о 
специальности, направлении подготовки, продолжительности стажа муниципальной службы или ста-
жа работы по специальности, направлению подготовки, включении в кадровый резерв органа мест-
ного самоуправления, муниципального органа, об участии в мероприятиях по профессиональному 
развитию, наличии поощрений и награждений за период прохождения муниципальной службы, имею-
щихся дисциплинарных взысканиях, а также иной значимой для целей аттестации информации;

4) о применяемых методах оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных 
служащих с учетом групп должностей муниципальной службы, областей и видов профессиональной 
служебной деятельности согласно приложению 4 к настоящему Положению;

5) об организации ознакомления каждого аттестуемого муниципального служащего с данным 
правовым актом и об ознакомлении муниципального служащего  с отзывом не позднее чем за две 
недели до начала аттестации;

6) об обеспечении информирования независимых экспертов о месте и времени заседания атте-
стационной комиссии.

2.2. Для проведения аттестации муниципального служащего, замещающего должность муни-
ципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которой связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, кадровой службой совместно с непосредственным 
руководителем муниципального служащего определяется возможность проведения оценки профес-
сиональной служебной деятельности муниципального служащего без использования сведений, со-
ставляющих государственную тайну. В этом случае аттестация муниципального служащего может 
проводиться аттестационной комиссией с участием лиц, не допущенных к государственной тайне.

В случае невозможности оценки профессиональной служебной деятельности такого муниципаль-
ного служащего без использования сведений, составляющих государственную тайну, состав аттеста-
ционной комиссии формируется из числа лиц, допущенных к государственной тайне.

2.3. При наличии технической возможности по решению представителя нанимателя (работода-
теля) аттестация может быть проведена с использованием системы видео-конференц-связи, о чем 
все заинтересованные лица письменно информируются не позднее чем за две недели до даты атте-
стации.

2.4. В состав аттестационной комиссии включаются представитель нанимателя (работодателя) и 
(или) уполномоченное им лицо, представители кадровой и юридической служб, иные муниципальные 
служащие, а также представитель выборного органа первичной профсоюзной организации (при его 
наличии в органе местного самоуправления, муниципальном органе).

В состав аттестационной комиссии могут включаться по согласованию депутаты Совета депута-
тов Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, члены выборного 
органа местного самоуправления, члены избирательной комиссии муниципального образования, а 
также представители органов государственной власти Новосибирской области.

В состав аттестационной комиссии могут быть включены независимые эксперты - специалисты 
по вопросам, связанным с муниципальной службой.

Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возмож-
ность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые аттестаци-
онной комиссией решения.

2.5. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 
иных членов аттестационной комиссии. Все члены аттестационной комиссии при принятии решений 
обладают равными правами.

Председатель аттестационной комиссии организует работу аттестационной комиссии, распре-
деляет обязанности между членами аттестационной комиссии, председательствует на заседаниях 
аттестационной комиссии.

В случае временного отсутствия председателя аттестационной комиссии (болезнь, отпуск и дру-
гие уважительные причины) полномочия председателя комиссии осуществляет заместитель предсе-
дателя комиссии.

Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания комиссии, в котором указыва-
ются:

1) наименование органа местного самоуправления, муниципального органа;
2) дата, время и место проведения заседания аттестационной комиссии, сведения о проведении 

заседания с использованием системы видео-конференц-связи;
3) повестка заседания аттестационной комиссии;
4) фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности председателя аттестационной комиссии, 

заместителя председателя аттестационной комиссии, других членов аттестационной комиссии, уча-
ствовавших в заседании;

5) фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности аттестуемых муниципальных служащих;
6) сведения о применяемых методах оценки профессиональной служебной деятельности муни-

ципальных служащих;
7) вопросы аттестуемому муниципальному служащему и ответы (кратко);
8) результаты голосования членов аттестационной комиссии по каждому аттестуемому муници-

пальному служащему и принятые решения аттестационной комиссии.
2.6. График проведения аттестации доводится до сведения каждого аттестуемого муниципально-

го служащего под роспись не менее чем за месяц до начала аттестации.
2.7. Не позднее чем за две недели до начала аттестации в аттестационную комиссию представ-

ляется отзыв, подписанный его непосредственным руководителем и утвержденный вышестоящим 
руководителем, сведения о выполненных муниципальным служащим поручениях и подготовленных 
им проектах документов за аттестационный период, содержащиеся в годовых отчетах о профессио-
нальной служебной деятельности муниципального служащего, а также аттестационный лист муници-
пального служащего с данными предыдущей аттестации (при наличии).

2.8. Кадровая служба не менее чем за неделю до начала аттестации должна ознакомить каждого 
аттестуемого муниципального служащего с представленным отзывом. При этом аттестуемый муни-
ципальный служащий вправе представить в аттестационную комиссию дополнительные сведения о 
своей профессиональной служебной деятельности за аттестационный период, а также заявление о 
своем несогласии с представленным отзывом или пояснительную записку на отзыв непосредствен-
ного руководителя.

3. Проведение аттестации
3.1. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей ее членов.
3.2. Аттестация проводится в присутствии аттестуемого муниципального служащего на заседа-

нии аттестационной комиссии.
В случае неявки муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии без уважи-

тельной причины или отказа его от аттестации муниципальный служащий привлекается к дисципли-
нарной ответственности, а его аттестация решением аттестационной комиссии переносится на более 
поздний срок.

В случае неявки муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии по уважи-
тельной причине (болезнь, командировка, ежегодный оплачиваемый отпуск и другие причины, кото-
рые комиссия признает уважительными) аттестация муниципального служащего решением аттеста-
ционной комиссии переносится на более поздний срок.

3.3. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает сообще-
ния аттестуемого муниципального служащего, а в случае необходимости - его непосредственного ру-
ководителя о профессиональной служебной деятельности муниципального служащего.

В случае представления аттестуемым муниципальным служащим дополнительных сведений о его 
профессиональной служебной деятельности за аттестационный период или его заявления о несогла-
сии с представленным отзывом аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на следую-
щее заседание комиссии.

3.4.  Профессиональная служебная деятельность муниципального служащего оценивается на ос-
нове определения его соответствия квалификационным требованиям по замещаемой должности му-
ниципальной службы, его участия в решении поставленных перед соответствующим подразделением 
либо администрацией Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

задач, сложности выполняемой им работы, ее эффективности и результативности.
При оценке профессиональной служебной деятельности муниципального служащего должны учи-

тываться результаты исполнения муниципальным служащим должностной инструкции, профессио-
нальные знания и опыт работы муниципального служащего, соблюдение муниципальным служащим 
ограничений, отсутствие нарушений запретов, выполнение требований к служебному поведению и 
обязательств, установленных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе, а 
при аттестации муниципального служащего, наделенного организационно-распорядительными пол-
номочиями по отношению к другим муниципальным служащим, - также организаторские способно-
сти.

Обсуждение профессиональных и личностных качеств муниципального служащего применитель-
но к его профессиональной служебной деятельности должно быть объективным и доброжелательным.

При проведении аттестации члены комиссии вправе задавать вопросы аттестуемому муници-
пальному служащему.

3.5. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого муниципального 
служащего и его непосредственного руководителя открытым голосованием простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов му-
ниципальный служащий признается соответствующим замещаемой должности муниципальной служ-
бы.

На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом аттестационной комис-
сии, его членство в этой комиссии приостанавливается.

4. Решения по результатам аттестации
4.1. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационной комиссией принима-

ется одно из следующих решений:
1) соответствует замещаемой должности муниципальной службы;
2) не соответствует замещаемой должности муниципальной службы.
 Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельных муниципальных 

служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о повышении их в должности, а в случае 
необходимости - рекомендации об улучшении деятельности аттестуемых муниципальных служащих.

4.2. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим непосред-
ственно после подведения итогов голосования.

Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист муниципального служащего, составлен-
ный по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению.

Аттестационный лист в течение двух рабочих дней со дня проведения заседания аттестационной 
комиссии оформляется и подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и 
членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.

Муниципальный служащий знакомится с аттестационным листом под роспись. В случае отказа 
аттестуемого муниципального служащего от подписи в аттестационном листе об этом делается со-
ответствующая запись, которая заверяется подписями председателя и секретаря аттестационной 
комиссии.

Аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего аттестацию, и отзыв хранятся в 
личном деле муниципального служащего.

4.3. Материалы аттестации муниципальных служащих представляются представителю нанимате-
ля (работодателю) не позднее чем через семь дней после ее проведения.

4.4. По результатам аттестации аттестационная комиссия может давать рекомендации о направ-
лении отдельных муниципальных служащих для получения дополнительного профессионального об-
разования. 

По результатам аттестации представитель нанимателя (работодатель) принимает решение о 
поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе или в срок не 
более одного месяца со дня аттестации о понижении муниципального служащего в должности с его 
согласия.

4.5. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности или невозможно-
сти перевода с его согласия на другую должность муниципальной службы представитель нанимателя 
(работодатель) может в срок не более одного месяца со дня аттестации уволить его с муниципальной 
службы в связи с несоответствием замещаемой должности вследствие недостаточной квалификации, 
подтвержденной результатами аттестации. По истечении указанного срока увольнение муниципаль-
ного служащего или понижение его в должности по результатам данной аттестации не допускается.

4.6. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению о проведении аттестации 
муниципальных служащих администрации 
Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 

УТВЕРЖДАЮ
________________________________ 
(Наименование должности представителя нанимателя)

________________________________
                      (подпись)                 (Фамилия И.О.)

«______» ______________ 20____г.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
______________________________________ НА 20___ ГОД

(наименование органа местного самоуправления, муниципального органа)

№ 
п/п

Список муниципальных служащих, 
подлежащих аттестации

Дата, время 
и место 

проведения 
аттестации

Дата 
предоставления 

документов в 
аттестационную 

комиссию

Ф.И.О. и 
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ответственного 
за представление 
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подразделения
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Приложение 2
к Положению о проведении аттестации 
муниципальных служащих администрации 
Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 

Заполняется непосредственным 
руководителем муниципального 
служащего

УТВЕРЖДАЮ
________________________________
(наименование должности лица, утверждающего документ)

______________ (________________)
                      (подпись)                 (Фамилия И.О.)

«______» ______________ 20____г.
ФОРМА

ОТЗЫВ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОДЛЕЖАЩИМ АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
СЛУЖАЩИМ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ЗА АТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) __________________________________________________________
2. Замещаемая должность муниципальной службы Новосибирской области (далее - муниципальная 

служба) на момент проведения аттестации и дата назначения на эту должность
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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3. Перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых муниципальный слу-
жащий принимал участие 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

4. Информация об отсутствии установленных фактов несоблюдения муниципальным служащим слу-
жебной дисциплины и ограничений, нарушения запретов, невыполнения требований к служебному по-
ведению и обязательств, установленных законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе и о противодействии коррупции

5. Информация об организаторских способностях муниципального служащего (заполняется при ат-
тестации муниципального служащего, наделенного организационно-распорядительными полномочиями 
по отношению к другим муниципальным служащим)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

6. Мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и результатов профессиональной 
служебной деятельности муниципального служащего
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

7. Рекомендуемая оценка <*>
 Соответствует замещаемой должности муниципальной службы
 Не соответствует замещаемой должности муниципальной службы.

_________________________________________________ __________________________ (__________________)
(должность непосредственного руководителя аттестуемого муниципального служащего)                                       (подпись)                                                                        (инициалы, фамилия)

«_____» ____________________ 20__ г.
С отзывом ознакомлен:

_________________________________________________ __________________________ (__________________)
                  (должность аттестуемого муниципального служащего)                                                                              (подпись)                                                                          (инициалы, фамилия)

«_____» ____________________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Необходимо отметить рекомендуемую оценку, выставляемую муниципальному служащему на ос-

нове пунктов 3 - 5 настоящего отзыва.

Приложение 3
к Положению о проведении аттестации 
муниципальных служащих администрации 
Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 

Заполняется
муниципальным служащим

ФОРМА

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ ПОРУЧЕНИЯХ
И ПОДГОТОВЛЕННЫХ ИМ ПРОЕКТАХ ДОКУМЕНТОВ 

ЗА АТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

Сведения о выполненных _________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), замещаемая должность)

______________________________________________________________________________________________________
поручениях и подготовленных им проектах документов за период с ____ ___________ 20___ г. по ____ 
____________ 20___ г.

Перечень основных поручений, выполненных муниципальным служащим за аттестационный период

№
п/п

Содержание Характеристика выполненных поручений

Перечень основных проектов документов, подготовленных муниципальным служащим за 
аттестационный период

№ 
п/п

Содержание Количество подготовленных проектов

_________________________________________________ __________________________ (__________________)
                 (должность аттестуемого муниципального служащего)                                                                              (подпись)                                                                          (расшифровка подписи)

____ ____________ 20___ года

Приложение 4
к Положению о проведении аттестации 
муниципальных служащих администрации 
Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ____________________________1

(наименование муниципального образования)

№ 
п/п

Группа 
должностей Методы оценки Примечание

1 Высшая Комплексная оценка:

1  Методы оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих с учетом групп должностей муниципальной службы, областей и видов профессиональной служебной деятельности устанавливаются правовым актом представителя нанимателя (работодателя).

профессиональных знаний: тестирование 
и
личностных и управленческих компетенций: опросник/
анкетирование, решение кейсовых задач, тест 
(психодиагностика)
и
цифровые компетенции: тест
и
индивидуальное собеседование в рамках заседания комиссии

2 Главная Комплексная оценка:
профессиональных знаний: тестирование 
и
личностных и управленческих компетенций: опросник/
анкетирование, решение кейсовых задач, тест 
(психодиагностика)
и
цифровые компетенции: тест
и
индивидуальное собеседование в рамках заседания комиссии

3 Ведущая Комплексная оценка:
профессиональных знаний: тестирование 
и
личностных и управленческих компетенций: опросник/
анкетирование, решение кейсовых задач, тест 
(психодиагностика)
и
индивидуальное собеседование в рамках заседания комиссии

в поселениях с числен-
ностью менее 15 000 
человек методы оценки 
служащих ведущей груп-
пы должностей во время 
аттестации соответствуют 
методам оценки слу-
жащих старшей группы 
должностей

4 Старшая тестирование в целях оценки профессиональных знаний
подготовка проекта документа
и
индивидуальное собеседование в рамках заседания комиссии 

5 Младшая тестирование в целях оценки профессиональных знаний
и
индивидуальное собеседование в рамках заседания комиссии

Приложение 5
к Положению о проведении аттестации 
муниципальных служащих администрации 
Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) ___________________________________ ______________________
2. Год, число и месяц рождения ___________________________________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания __________

______________________________________________________________________________________________________
(когда и какую образовательную организацию окончил, специальность или направление подготовки, квалификация, ученая степень, ученое звание)

4. Замещаемая должность муниципальной службы на момент аттестации и дата назначения на эту 
должность ___________________________________________________________________________________________

5. Стаж муниципальной службы ___________________________________________________________________
6. Общий трудовой стаж __________________________________________________________________________
7. Классный чин муниципальной службы___________________________________ ________________________ 

(наименование классного чина и дата его присвоения)

8. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них _____________ ____________________
______________________________________________________________________
9. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией_____________________________
10. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций предыдущей аттестации 

______________________________________________________________________________________________________
(выполнены, выполнены частично, не выполнены)

11. Решение аттестационной комиссии ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(соответствует замещаемой должности муниципальной службы; не соответствует замещаемой должности муниципальной службы)

12. Количественный состав аттестационной комиссии _____________________________________________
На заседании присутствовало _______ членов аттестационной комиссии
Количество голосов за ______, против ______
13. Примечания __________________________________________________________________________________

Председатель
аттестационной комиссии  (подпись)  (расшифровка подписи)

Заместитель председателя
аттестационной комиссии  (подпись)  (расшифровка подписи)

Секретарь
аттестационной комиссии  (подпись)  (расшифровка подписи)

Члены
аттестационной комиссии  (подпись)  (расшифровка подписи)

    (подпись)  (расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации _____________________________________________________________________
С аттестационным листом ознакомился ___________________________________________________________

(подпись муниципального служащего, дата)

(место для печати (при наличии))

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
очередной 18-ой  сессии

"23" августа 2022 г.                                                                                                                                                                          с. Толмачево                                                                                                                                                                                                  № 125

О внесении изменений в решение внеочередной 13-ой сессии  
шестого созыва № 92 от 27.12.2021 г. «Об утверждении бюджета Толмачевского сельсовета  

Новосибирского района на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годы»

Заслушав информацию Кокк В.В. – ведущего специалиста ад-
министрации - бухгалтера, о внесении изменения в решение вне-
очередной 13-ой сессии шестого созыва № 92 от 27.12.2021г. «Об 
утверждении бюджета Толмачевского сельсовета Новосибирско-
го района на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годы», ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», закон Новосибирской области и Закон 
О бюджетном устройстве и  бюджетном процессе Новосибирской 

области от 3 декабря 2007 года № 154-ОЗ, Бюджетным кодексом 
РФ, Уставом Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, Совет депутатов Толмачёвского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области,

РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения в бюджет на 2022 год и плановый пе-

риод 2023-2024 годы по расходам в 2022 году в сумме 193 918,1 
тыс.рублей, исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 

169 111,3 тыс.рублей, в том числе: субвенции бюджетам посе-
лений на осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету на территории, где отсутствуют военные комиссариаты в 
сумме 569,1 тыс. рублей; субвенции бюджетам поселений на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов РФ в сумме 100 
рублей; прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1 500,00 
тыс. руб., межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного 
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приложение № 1 
к решению очередной 18-й сессии 
шестого созыва № 125 
от 23.08.2022г.

1. Доходы бюджета

 Наименование показателя код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджет-
ные назначения

1 2 3 4

Доходы бюджета - Всего 0 000 8 50 00000 00 0000 000 169 111 263,17

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

182 1 01 02010 01 0000 110 73 369 700,00

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

182 1 01 02020 01 0000 110 100 000,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 420 000,00

  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 1 000,00

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

182 1 01 02080 01 0000 110 60 000,00

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110 1 242 700,00

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 6 900,00

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 1 654 700,00

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 -155 800,00

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселе-
ний

182 1 06 01030 10 0000 110 2 134 700,00

  Земельный налог с организаций 182 1 06 06033 10 0000 110 60 300 000,00

  Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06043 10 0000 110 3 036 000,00

  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений 182 1 09 04053 10 0000 110 800,00

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

555 1 11 05025 10 0000 120 870 000,00

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

555 1 11 09045 10 0000 120 300 000,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

555 1 14 06025 10 0000 430 0,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муни-
ципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения

555 116 07010 10 0000 140 0,00

  Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципаль-
ными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

555 1 16 10032 10 0000 140 85 000,00

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

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 555 2 00 00000 00 0000 000 25 435 563,17

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 555 2 02 00000 00 0000 000 25 435 563,17

  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 555 2 02 20000 00 0000 150 1 500 000,00

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

  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 555 2 02 30000 00 0000 150 569 170,00

  Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 555 2 02 30024 10 0000 150 100,00

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

555 2 02 35118 10 0000 150 569 070,00

  Иные межбюджетные трансферты 555 2 02 40000 00 0000 150 23 366 393,17

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

555 2 02 40014 10 0000 150 569 787,00

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 555 2 02 49999 10 0000 150 22 896 606,17

  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 555 2 07 00000 00 0000 000 0,00

  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 555 2 07 05030 10 0000 150 0,00

  Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) для осуществления взыскания. 555 2 08 10000 10 0000 150 0,00

Приложение № 2 
к решению очередной 18-й сессии 
шестого созыва № 125 
от 23.08.2022г.

2. Расходы бюджета

 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации Бюджетные назначения

Расходы бюджета - всего 200 x 193 918 134,88

в том числе:

  555 0102 99 0 00 00111 000 1 709 500,00

значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 
569,8 тыс. руб., прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений 22 796,6 тыс. рублей.

Главе муниципального образования Толмачевского сельсо-
вета Сизову В.А. финансирование утвержденных расходов осу-
ществлять в пределах поступающих доходов.

2. Утвердить доходы муниципального образования на 2022г. 
согласно приложению №1.

3. Утвердить расходы муниципального образования на 2022г. 
согласно приложению №2.

4. Утвердить источники покрытия дефицита бюджета на 
2022г. согласно приложению №3.

5. Решение вступает в силу с момента принятия.
6. Опубликовать данное решение в газете «Новосибирский 

район – территория развития» и на официальном сайте админи-
страции Толмачевского сельсовета Новосибирского  района Но-

восибирской области.

Председатель Совета депутатов Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

И.Г. Вьюгова
Глава Толмачевского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
В.А. Сизов
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 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации Бюджетные назначения

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

555 0102 99 0 00 00111 100 1 709 500,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0102 99 0 00 00111 120 1 709 500,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0102 99 0 00 00111 121 1 313 000,00

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

555 0102 99 0 00 00111 129 396 500,00

  555 0104 99 0 00 00411 000 17 202 600,00

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

555 0104 99 0 00 00411 100 17 202 600,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0104 99 0 00 00411 120 17 202 600,00

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0104 99 0 00 00411 121 13 272 400,00

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

555 0104 99 0 00 00411 129 3 930 200,00

  555 0104 99 0 00 00419 000 9 760 800,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 99 0 00 00419 200 9 536 255,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 99 0 00 00419 240 9 536 255,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0104 99 0 00 00419 244 9 131 255,00

  Закупка энергетических ресурсов 555 0104 99 0 00 00419 247 405 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 555 0104 99 0 00 00419 800 224 545,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0104 99 0 00 00419 850 224 545,00

Уплата земельного налога 555 0104 99 0 00 00419 851 1 795,00

Уплата прочих налогов, сборов 555 0104 99 0 00 00419 852 117 500,00

  Уплата иных платежей 555 0104 99 0 00 00419 853 105 250,00

  555 0104 99 0 00 70190 000 100,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 99 0 00 70190 200 100,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 99 0 00 70190 240 100,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0104 99 0 00 70190 244 100,00

  555 0106 99 0 00 00519 000 376 300,00

  Межбюджетные трансферты 555 0106 99 0 00 00519 500 376 300,00

  Иные межбюджетные трансферты 555 0106 99 0 00 00519 540 376 300,00

  555 0111 99 0 00 00719 000 200 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 555 0111 99 0 00 00719 800 200 000,00

  Резервные средства 555 0111 99 0 00 00719 870 200 000,00

  555 0113 99 0 00 00999 000 189 600,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 99 0 00 00999 200 189 600,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 99 0 00 00999 240 189 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0113 99 0 00 00999 244 189 600,00

  Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 555 0203 99 0 00 51180 000 569 070,00

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

555 0203 99 0 00 51180 100 549 270,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0203 99 0 00 51180 120 549 270,00

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0203 99 0 00 51180 121 431 900,00

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

555 0203 99 0 00 51180 129 117 370,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0203 99 0 00 51180 200 19 800,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0203 99 0 00 51180 240 19 800,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0203 99 0 00 51180 244 19 800,00

  555 0309 99 0 00 01199 000 500 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0309 99 0 00 01199 200 500 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0309 99 0 00 01199 240 500 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0309 99 0 00 01199 244 500 000,00

  555 0310 21 0 00 07950 000 569 787,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0310 21 0 00 07950 200 569 787,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0310 21 0 00 07950 240 569 787,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0310 21 0 00 07950 244 569 787,00

555 0409 09 000L5765 000 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 09 000L5765 200 0,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 09 000L5765 240 0,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 09 000L5765 244 0,00

  555 0409 16 0 00 07950 000 8 000 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 16 0 00 07950 200 8 000 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 16 0 00 07950 240 8 000 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 16 0 00 07950 244 8 000 000,00

  555 0409 16 0 00 S7950 000 2 900 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 16 0 00 S7950 200 2 900 000,00
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 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации Бюджетные назначения

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 16 0 00 S7950 240 2 900 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 16 0 00 S7950 244 2 900 000,00

  555 0409 99 0 00 01399 000 57 815 623,06

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 99 0 00 01399 200 57 815 623,06

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 99 0 00 01399 240 57 815 623,06

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 99 0 00 01399 244 57 815 623,06

  555 0412 99 0 00 01499 000 3 384 345,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0412 99 0 00 01499 200 1 385 345,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0412 99 0 00 01499 240 1 385 345,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0412 99 0 00 01499 244 1 385 345,00

  Иные бюджетные ассигнования 555 0412 99 00001499 800 1 999 000,00

  Исполнение судебных актов 555 0412 99 00001499 830 1 999 000,00

  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 555 0412 99 00001499 831 1 999 000,00

  555 0501 99 0 00 01599 000 6 496 800,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0501 99 0 00 01599 200 2 696 800,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0501 99 0 00 01599 240 2 696 800,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0501 99 0 00 01599 244 2 696 800,00

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0501 99 0 00 01599 400 3 800 000,00

  Бюджетные инвестиции 555 0501 99 0 00 01599 410 3 800 000,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 555 0501 99 0 00 01599 412 3 800 000,00

  555 0502 18 0 00 07950 000 5 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 18 0 00 07950 200 5 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 18 0 00 07950 240 5 600 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 18 0 00 07950 244 5 600 000,00

  555 0502 18 0 00 S7950 000 294 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 18 0 00 S7950 200 294 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 18 0 00 S7950 240 294 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 18 0 00 S7950 244 294 800,00

  555 0502 99 0 00 01699 000 25 024 748,71

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 99 0 00 01699 200 21 231 476,48

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 99 0 00 01699 240 21 231 476,48

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 555 0502 99 0 00 01699 243 5 447 706,28

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 99 0 00 01699 244 15 783 770,20

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 99 0 00 01699 400 680 142,43

  Бюджетные инвестиции 555 0502 99 0 00 01699 410 680 142,43

  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 0502 99 0 00 01699 414 680 142,43

Иные бюджетные ассигнования 555 0502 99 0 00 01699 800 3 113 129,80

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

555 0502 99 0 00 01699 810 3 100 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг)

555 0502 99 0 00 01699 811 3 100 000,00

Уплата иных платежей 555 0502 99 0 00 01699 850 13 129,80

Уплата иных платежей 555 0502 99 0 00 01699 853 13 129,80

555 0503 09 0 00 L5765 000 9 066 501,77

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 09 0 00 L5765 200 9 066 501,77

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 09 0 00 L5765 240 9 066 501,77

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 09 0 00 L5765 244 9 066 501,77

555 0503 25 0 00 07950 000 780 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 25 0 00 07950 200 780 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 25 0 00 07950 240 780 000,00

Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 555 0503 25 0 00 07950 244 780 000,00

555 0503 25 0 00 S7950 000 41 100,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 25 0 00 S7950 200 41 100,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 25 0 00 S7950 240 41 100,00

Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 555 0503 25 0 00 S7950 244 41 100,00

  555 0503 99 0 01 01719 000 8 958 900,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 01 01719 200 8 884 723,03

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 01 01719 240 8 884 723,03

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 01 01719 244 5 262 318,05

  Закупка энергетических ресурсов 555 0503 99 0 01 01719 247 3 622 404,98

  Уплата неустойки за превышение разрешенной мощности электроэнергии 555 0503 99 0 01 01719 800 74 176,97

  Уплата неустойки за превышение разрешенной мощности электроэнергии 555 0503 99 0 01 01719 830 15 381,95

  Уплата неустойки за превышение разрешенной мощности электроэнергии 555 0503 99 0 01 01719 831 15 381,95
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  Уплата неустойки за превышение разрешенной мощности электроэнергии 555 0503 99 0 01 01719 850 58 795,02

  Уплата неустойки за превышение разрешенной мощности электроэнергии 555 0503 99 0 01 01719 853 58 795,02

  555 0503 99 0 02 01719 000 12 000 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 02 01719 200 12 000 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 02 01719 240 12 000 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 02 01719 244 12 000 000,00

  555 0503 99 0 03 01719 000 500 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 03 01719 200 500 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 03 01719 240 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 03 01719 244 500 000,00

  555 0503 99 0 04 01719 000 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 04 01719 200 0,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 04 01719 240 0,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 04 01719 244 0,00

  555 0503 99 0 05 01719 000 2 064 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 05 01719 200 2 064 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 05 01719 240 2 064 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 05 01719 244 2 064 000,00

  555 0503 99 0 05 70240 000 1 500 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 05 70240 200 1 500 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 05 70240 240 1 500 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 05 70240 244 1 500 000,00

  555 0503 99 0 05 S0240 000 729 803,70

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 05 S0240 200 729 803,70

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 05 S0240 240 729 803,70

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 05 S0240 244 729 803,70

  555 0503 99 0 06 01719 000 3 395 668,14

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 06 01719 200 3 395 668,14

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 06 01719 240 3 395 668,14

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 06 01719 244 3 395 668,14

  555 0503 99 0 55 S0240000 150 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 55 S0240200 150 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 55 S0240240 150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 55 S0240244 150 000,00

  555 0503 99 0 F2 55552 000 2 800 332,50

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 F2 55552 200 2 800 332,50

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 F2 55552 240 2 800 332,50

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 F2 55552 244 2 800 332,50

  555 0707 99 0 00 01899 000 281 700,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0707 99 0 00 01899 200 281 700,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0707 99 0 00 01899 240 281 700,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0707 99 0 00 01899 244 281 700,00

  555 0801 99 0 00 01911 000 6 951 200,00

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

555 0801 99 0 00 01911 100 6 951 200,00

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 0801 99 0 00 01911 110 6 951 200,00

  Фонд оплаты труда учреждений 555 0801 99 0 00 01911 111 5 338 900,00

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 555 0801 99 0 00 01911 119 1 612 300,00

  555 0801 99 0 00 01999 000 2 395 955,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 99 0 00 01999 200 2 395 952,62

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 99 0 00 01999 240 2 395 952,62

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0801 99 0 00 01999 244 2 395 952,62

  Иные бюджетные ассигнования 555 0801 99 0 00 01999 800 2,38

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0801 99 0 00 01999 850 2,38

  Уплата иных платежей 555 0801 99 0 00 01999 853 2,38

  Субсидия на реализацию мероприятий по обеспеченности сбалансированности местных бюджетов в рамках гос.программы НСО «Управление гос.финанса-
ми в НСО на 2014-2019 годы»

555 0801 99 0 00 70510 000 205 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 99 0 00 70510 200 205 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 99 0 00 70510 240 205 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0801 99 0 00 70510 244 205 000,00

  555 1001 99 0 00 02019 000 280 000,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 1001 99 0 00 02019 300 280 000,00

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 1001 99 0 00 02019 310 280 000,00
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  Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 555 1001 99 0 00 02019 312 280 000,00

  555 1003 99 0 00 00139 000 500 000,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 1003 99 0 00 00139 300 500 000,00

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 555 1003 99 0 00 00139 320 500 000,00

  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 555 1003 99 0 00 00139 321 500 000,00

  555 1101 99 0 00 04019 000 723 900,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 1101 99 0 00 04019 200 723 900,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 1101 99 0 00 04019 240 723 900,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 1101 99 0 00 04019 244 723 900,00

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) x -24 806 871,71

приложение № 3 
к решению очередной 18-й сессии 
шестого созыва № 125 
от 23.08.2022г.

3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя Код  
строки

Код источника финансирования  
дефицита бюджета по бюджетной  

классификации

Утвержденные  
бюджетные назначения

1 2 3 4

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 24 806 871,71

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,00

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 10 0000 710 0,00

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 10 0000 810 0,00

Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 24 806 871,71

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -169 111 263,17

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -169 111 263,17

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 193 918 134,88

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 193 918 134,88

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
очередной 18-ой  сессии

"23" августа 2022г.                                                                                                                                                                          с. Толмачево                                                                                                                                                                                                   № 128

О внесении изменений в решение 10-й сессии Совета депутатов 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 15.10.2021г. № 71 

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Толмачевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области» (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 27.04.2022 № 111)

В соответствии с экспертным заключением Управления за-
конопроектных работ и ведения регистра Министерства юстиции 
Новосибирской области от 04.08.2022 № 4353-02-02-03/9 и Уста-
вом Толмачевского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, Совет депутатов Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Пункт 2.11. Положения изложить в новой редакции: «2.11. 

Профилактический визит
2.11.1. Профилактический визит проводится инспектором в 

форме профилактической беседы по месту осуществления дея-
тельности контролируемого лица либо путем использования ви-
део-конференц-связи.

Продолжительность профилактического визита составляет 
не более двух часов в течение рабочего дня.

2.11.2. Инспектор проводит обязательный профилактический 
визит в отношении:

1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению де-
ятельности в сфере автомобильного транспорта, городского на-
земного электрического транспорта и в дорожного хозяйства, не 
позднее чем в течение одного года с момента начала такой дея-
тельности (при наличии сведений о начале деятельности);

2) объектов контроля, отнесенных к категориям значительно-
го риска, в срок не позднее одного года со дня принятия решения 
об отнесении объекта контроля к указанной категории.

2.11.3. Профилактические визиты проводятся по согласова-
нию с контролируемыми лицами.

2.11.4. Контрольный орган направляет контролируемому 
лицу уведомление о проведении профилактического визита не 
позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения про-
филактического визита (включая обязательный профилактиче-
ский визит), уведомив об этом Контрольный орган не позднее, 
чем за три рабочих дня до даты его проведения.

2.11.5. По итогам профилактического визита инспектор со-

ставляет акт о проведении профилактического визита, форма ко-
торого утверждается Контрольным органом.

2.11.6. Контрольный орган осуществляет учет проведенных 
профилактических визитов.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибир-
ский район – территория развития» и на официальном сайте ад-
министрации Толмачевского сельсовета Новосибирского  района 
Новосибирской области.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

Председатель Совета депутатов Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  

И.Г. Вьюгова
Глава Толмачевского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
В.А. Сизов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
очередной 18-ой сессии

"23" августа 2022 г.                                                                                                                                                                          с. Толмачево                                                                                                                                                                                                  № 129

О внесении изменений в решение 10-й сессии Совета депутатов 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 15.10.2021г. № 72 

«Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории Толмачёвского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области» (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов 

Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 27.04.2022 № 112)

В соответствии с экспертным заключением Управления зако-
нопроектных работ и ведения регистра Министерства юстиции Но-
восибирской области от 04.02.2022 № 494–02–02–03/9 и Уставом 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, Совет депутатов Толмачевского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области

РЕШИЛ:

1. Пункт 3 Положения изложить в новой редакции:
«3. Решение вступает в силу после официального опубликования 

в периодическом печатном издании «Новосибирский район - Терри-
тории развития».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 
район – территория развития» и на официальном сайте администра-
ции Толмачевского сельсовета Новосибирского  района Новосибир-
ской области.

3. Решение вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

Председатель Совета депутатов Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

И.Г. Вьюгова
Глава Толмачевского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
В.А. Сизов
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
очередной 18-ой сессии

"23" августа 2022 г.                                                                                                                                                                          с. Толмачево                                                                                                                                                                                                  № 130 

О внесении изменений в решение 2-й сессии Совета депутатов Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области от 23.10.2020г. № 13 «Об утверждении Положения «О порядке размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Толмачевского сельсовета» (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 15.10.2021 №66)

В соответствии с экспертным заключением Управления законо-
проектных работ и ведения регистра Министерства юстиции Ново-
сибирской области от 13.01.2022 № 39–02–02–03/9 и Уставом Тол-
мачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, Совет депутатов Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Пункт 2 Решения Совета депутатов Толмачевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области от 23.10.2022 №13 
«Об утверждении Положения «О порядке размещения нестационар-

ных торговых объектов на территории Толмачевского сельсовета» (с 
изменениями, внесенными решением Совета депутатов Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
15.10.2021 №66), изложить в новой редакции: 

«2. Решение вступает в силу с момента официального опублико-
вания.»

3. Решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать данное решение в газете «Новосибирский рай-

он – территория развития» и на официальном сайте администрации 
Толмачевского сельсовета Новосибирского  района Новосибирской 
области.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
мандатную комиссию по самоуправлению, обеспечению законности 
и правопорядка, гласности, работе со СМИ, бюджетной, налоговой 
финансово-кредитной политики.

Председатель Совета депутатов Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

И.Г. Вьюгова
Глава Толмачевского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
В.А. Сизов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
очередной 18-ой сессии

"23" августа 2022 г.                                                                                                                                                                          с. Толмачево                                                                                                                                                                                                  № 132

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса  
по отбору кандидатур на должность Главы Толмачевского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 2 Закона Ново-
сибирской области от 24 ноября 2014 года № 484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного 
самоуправления в Новосибирской области», на основании статьи 28 Устава Толмачевского  сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области, Совет депутатов Толмачевского  сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Гла-

вы  Толмачевского  сельсовета Новосибирского района Новосибирской области согласно приложе-
нию.

2. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденного решением сессии Совета депутатов Толмачевского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области шестого созыва № 14 от 23.10.2020г.

3. Решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать данное решение в газете «Новосибирский район – территория развития» и на 

официальном сайте администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского  района Новосибир-
ской области.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную мандатную комиссию по самоу-
правлению, обеспечению законности и правопорядка, гласности, работе со СМИ, бюджетной, нало-
говой финансово-кредитной политики.

Председатель Совета депутатов Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

И.Г. Вьюгова
Глава Толмачевского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
В.А. Сизов

Приложение 1
Утверждено решением18-й сессии
Совета депутатов 
Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 23.08.2022г. № 132

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее 
– Глава муниципального образования).

1.2. Право на участие в конкурсе имеют лица, достигшие возраста 21 год, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации, не имеющие в соответствии с Федеральным законом от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для 
избрания выборным должностным лицом местного самоуправления и отвечающие требованиям, 
предъявляемым к гражданину Российской Федерации, претендующему на должность Главы муни-
ципального образования, установленным настоящим Положением.

В число требований к гражданам Российской Федерации, претендующим на должность Главы 
муниципального образования, включается требованиеоб исполнении обязанности представления 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несо-
вершеннолетних детей, установленное частью 4.2 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в порядке,установленномЗаконом Новоси-
бирской области от 10 ноября 2017 года № 216-ОЗ «Об отдельных вопросах, связанных с соблюде-
нием законодательства о противодействии коррупции гражданами, претендующими на замещение 
должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, а также лицами, 
замещающими должность главы местной администрации по контракту, муниципальные должности, 
и о внесении изменений в Закон Новосибирской области «О муниципальной службе в Новосибир-
ской области» (далее ─ Закон Новосибирской области № 216-ОЗ).

1.3. При проведении конкурса кандидаты имеют равные права.
2. Цель проведения и назначение конкурса
2.1. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатов, наиболее подго-

товленных для замещения должности Главы муниципального образования, из числа гражданРос-
сийской Федерации, представивших документы для участия в конкурсе (далее также ─ гражданин 
Российской Федерации), на основании результатов тестирования, представленной кандидатом 

1  При принятии решения о проведении конкурса и планировании заседания Совета депутатов, на котором будет рассмотрен вопрос об избрании Главы муниципального образования, следует учитывать норму части 8.2 статьи 36 Федерального закона № 131-ФЗ (в редакции Федераль-
ного закона от 05.12.2017 № 380-ФЗ): В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) об отрешении от должности главы муниципального образования либо на основании решения представительного органа муниципального образования об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в 
судебном порядке, представительный орган муниципального образования не вправе принимать решение об избрании главы муниципального образования, избираемого представительным органом муниципального образования из своего состава или из числа кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу.

программы развития муниципального образования, оценки личных и профессиональных качеств.
2.2. Решение о проведении конкурса принимается Советом депутатов Толмачевского сельсове-

та Новосибирского района Новосибирской области (далее – Совет депутатов) не позднее 30 дней 
со дня истечения срока полномочий Главы муниципального образования. Объявление Совета де-
путатов о проведении конкурса, его условиях, дате, времени и месте проведения публикуется в га-
зете «Новосибирский район – территория развития» не позднее, чем за 20 дней до дня проведения 
конкурса.

2.3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образования реше-
ние о проведении конкурса принимается Советом депутатов в течение 30 дней со дня прекращения 
полномочий Главы муниципального образования.

В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образования он избира-
ется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов осталось менее шести меся-
цев, избрание Главы муниципального образования осуществляется в течение трех месяцев со дня 
избрания Совета депутатов в правомочном составе.1

3. Условия конкурса
3.1. Не имеет права участвовать в конкурсе гражданин Российской Федерации:
1) признанный недееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда;
3) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений 

и имеющий на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные пре-
ступления;

4) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых 
снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;

5) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость ко-
торых снята или погашена, до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;

6) осужденный за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотрен-
ных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющий на день проведения конкурса нес-
нятую и непогашенную судимость за указанные преступления, а также осужденные за совершение 
указанных преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения пяти лет со дня 
снятия или погашения судимости,если на таких лиц не распространяется действие подпунктов 4 и 
5 настоящего пункта;

7) осужденный к лишению свободы за совершение преступлений, предусмотренных статьей 
106, частью второй статьи 107, частью третьей статьи 110.1, частью второй статьи 112, частью вто-
рой статьи 119, частью первой статьи 126, частью второй статьи 127, частью первой статьи 127.2, 
частью второй статьи 133, частью первой статьи 134,статьей 136, частями второй и третьей статьи 
141, частью первой статьи 142, статьей 142.1, частями первой и третьей статьи 142.2, частью пер-
вой статьи 150, частью второй статьи 158, частями второй и пятой статьи 159, частью второй статьи 
159.1, частью второй статьи 159.2, частью второй статьи 159.3, частью второй статьи 159.5, частью 
второй статьи 159.6, частью второй статьи 160, частью первой статьи 161, частью второй статьи 167, 
частью третьей статьи 174, частью третьей статьи 174.1, частью второй статьи 189, частью первой 
статьи 200.2, частью второй статьи 200.3, частью первой статьи 205.2, частью второй статьи 207.2, 
статьей 212.1, частью первой статьи 228.4, частью первой статьи 230, частью первой статьи 232, 
частью первой статьи 239, частью второй статьи 243.4, частью второй статьи 244, частью первой.1 
статьи 258.1, частями первой и второй статьи 273, частью первой статьи 274.1, частью второй ста-
тьи 280, частью второй статьи 280.1, частью первой статьи 282, частью третьей статьи 296, частью 
третьей статьи 309, частями первой и второй статьи 313, частью первой статьи 318, частью второй 
статьи 354, частью второй статьи 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и имеющий 
на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, а 
также осужденные к лишению свободы за совершение указанных преступлений, судимость которых 
снята или погашена,- до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости;

8) подвергнутый административному наказанию за совершение административных правонару-
шений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, если рассмотрение документов конкурсной комиссией состоится до оконча-
ния срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;

9) имеющий гражданство (подданство)иностранного государства либо вид на жительство или 
иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Феде-
рации на территории иностранного государства, за исключением случаев, установленных междуна-
родными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане 
имеют право быть избранными в органы местного самоуправления;

10) не достигший на день проведения конкурса возраста 21 года;
11) в отношении которого имеется вступившее в силу решение суда о лишении его права за-

нимать государственные и (или) муниципальные должности в течение определенного срока, если 
указанный срок не истекает до дня проведения конкурса;

12) замещавший должность главы муниципального образования и ушедший с указанной долж-
ности в отставку по собственному желанию, в том числе в связи с избранием его депутатом либо на 
иную выборную должность, замещение которой несовместимо со статусом главы муниципального 
образования, либо отрешенный от должности главы муниципального образования Губернатором 
Новосибирской области (при проведении конкурса в связи с указанными обстоятельствами);

13) причастный к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организа-
ции, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете дея-
тельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-
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ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» либо Федеральным законом от 6 марта 2006 
года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее ─ решение суда о ликвидации или запрете 
деятельности экстремистской или террористической организации).

Данное ограничение распространяется на лиц, являвшихся учредителем, членом коллегиаль-
ного руководящего органа, руководителем, заместителем руководителя, руководителем регио-
нального или другого структурного подразделения, заместителем руководителя регионального 
или другого структурного подразделения, участником, членом, работником экстремистской или 
террористической организации или иным лицом, причастным к деятельности экстремистской или 
террористической организации, в срок, начинающийся за три года до дня вступления в законную 
силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической 
организации ─ для учредителя, члена коллегиального руководящего органа, руководителя, замести-
теля руководителя, руководителя регионального или другого структурного подразделения, заме-
стителя руководителя регионального или другого структурного подразделения, за один год до дня 
вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской 
или террористической организации ─ для участника, члена, работника экстремистской или террори-
стической организации и иного лица, причастного к деятельности экстремистской или террористи-
ческой организации, а также после вступления в законную силу указанного решения суда.

Положения настоящего пункта распространяются на участников, членов, работников экстре-
мистской или террористической организации и иных лиц, в действиях которых вступившим в за-
конную силу решением суда установлена причастность к деятельности экстремистской или терро-
ристической организации: непосредственная реализация целей и (или) форм деятельности (в том 
числе отдельных мероприятий), в связи с которыми соответствующая организация была признана 
экстремистской или террористической, и (или) выражение поддержки высказываниями, включая 
высказывания в сети «Интернет», либо иными действиями (предоставление денежных средств, иму-
щественной, организационно-методической, консультативной или иной помощи) тем целям и (или) 
формам деятельности (в том числе отдельным мероприятиям) соответствующей организации, в 
связи с которыми она была признана экстремистской или террористической.

Лица, являвшиеся учредителем, членом коллегиального руководящего органа, руководителем, 
заместителем руководителя, руководителем регионального или другого структурного подразделе-
ния, заместителем руководителя регионального или другого структурного подразделения экстре-
мистской или террористической организации, не могут быть избраны до истечения пяти лет со дня 
вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской 
или террористической организации.

Лица, являвшиеся участником, членом, работником экстремистской или террористической ор-
ганизации или иным лицом, причастным к деятельности экстремистской или террористической ор-
ганизации, не могут быть избраны до истечения трех лет со дня вступления в законную силу решения 
суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации.

3.2. Гражданин Российской Федерации представляет в конкурсную комиссию следующие доку-
менты и сведения:

1) личное заявление (приложение 1 к настоящему Положению);
2) две фотографии размером 3х4см;
3) заполненную и подписанную анкету (приложение 2);
4) паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации;
5) программу развития муниципального образования (предложения по улучшению качества 

жизни населения в поселении), подготовленную в соответствии с требованиями, указанными в при-
ложении 3 к настоящему Положению;

6) документы, подтверждающие стаж работы (при наличии): копию трудовой книжки и (или) 
сведения о трудовой деятельности либо копии иных документов, подтверждающих трудовую (слу-
жебную) деятельность, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке;2

7) документы об образовании;
8) другие документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку, харак-

теристики, награды, рекомендации (предоставляются по желанию кандидата).
3.3. В конкурсную комиссию вместе с документами и сведениями, указанными в пункте 3.2 на-

стоящего Положения, гражданин Российской Федерации представляет в соответствии с требова-
ниями Закона Новосибирской области № 216-ОЗ справки о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, содержащие:

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему ме-
сту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за кален-
дарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имуществен-
ного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи докумен-
тов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования 
(на отчетную дату);

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, пред-
шествующий году подачи гражданином документов для замещения должности, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для 
участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования (на от-
четную дату).

Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за-
полняются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки с использовани-
ем специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте 
Президента Российской Федерации, ссылка на который размещается на официальном сайте феде-
ральной государственной информационной системы в области государственной службы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Гражданин Российской Федерации справки о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера может также представить непосредственно в отдел по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора Новосибирской области 
и Правительства Новосибирской области.

3.4. Документы, указанные в пунктах 3.2и 3.3 настоящего Положения, гражданин Российской 
Федерации обязан представить в конкурсную комиссию лично или через представителя, чьи полно-
мочия удостоверены в установленном законом порядке.

3.5. Секретарь конкурсной комиссии, принимающий документы, в присутствии гражданина 
Российской Федерации или его представителя сверяет наличие документов, приложенных к заяв-
лению, с документами, указанными в пункте 3.2 настоящего Положения, снимает копии с докумен-
тов, возвращает гражданину Российской Федерации или его представителю подлинники указанных 
документов, выдает гражданину Российской Федерации или его представителю копию заявления 
с отметкой о дате и времени приема документов, а также сверяет наличие документов, указанных 
в пункте 3.3 настоящего Положения. Копия доверенности, выданная представителю, указанному в 
пункте 3.4 настоящего Положения, прикладывается к делу.

В случае выявления в представленных в соответствии с п. 3.2 настоящего Положения докумен-
тах неполноты сведений, а также отсутствия документов, из числа предусмотренных пунктами 3.2 
и 3.3 настоящего Положения, секретарь конкурсной комиссии извещает гражданина Российской 
Федерации или его представителя о выявленных недостатках.

Принятые документы для участия в конкурсе регистрируются в специальном журнале.
Все документыиз числа предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Положения, поданные граж-

данином Российской Федерации, формируются в дело. Заявления граждан Российской Федера-
ции и приложенные к ним документы (копии документов) из числа предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего Положения хранятся у секретаря конкурсной комиссии с соблюдением требований по 
хранению персональных данных.

Секретарь конкурсной комиссии в течение трех рабочих дней со дня окончания срока приема 
документов конкурсной комиссиейобеспечивает передачусправок о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, поданных гражданином Российской Федерации 
в соответствии спунктом 3.3 настоящего Положения,в отдел по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Но-
восибирской области.

3.6. Гражданин Российской Федерации имеет право уточнять и дополнять необходимые све-
дения, содержащиеся в документах, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, но не позднее 
окончания срока приема документов для участия в конкурсе. 

3.7. Представленные в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения документы и сведе-
ния подлежат проверке. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих 
замещению гражданином Российской Федерации должности Главы муниципального образовани-
я(указанных в пункте 3.1 настоящего Положения), он в письменной форме информируется конкурс-
ной комиссией о причинах отказа в регистрации в качестве кандидата на должность Главы муници-
пального образования.

3.8. Решение о регистрации гражданина Российской Федерации в качестве кандидата на долж-
ность Главы муниципального образования, об отказе гражданину Российской Федерации в реги-
страции в качестве кандидата на должность Главымуниципального образованияпринимается на за-
седании конкурсной комиссии.

4. Конкурсная комиссия

2  В силу подпункта 6 пункта 3.2 настоящего Положения могут быть представлены копия трудовой книжки, заверенная по месту работы или нотариально, и (или) иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, включая сведения о трудовой деятельности, пред-
ставленные на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии).

4.1. Организация и проведение конкурса возлагаются на конкурсную комиссию по отбору кан-
дидатур на должность Главы муниципального образования(далее по тексту ─ комиссия).

4.2. Комиссия формируется Советом депутатов и состоит из 6 членов. Половина членов комис-
сии назначается Советом депутатов, другая половина –Главой Новосибирского района Новосибир-
ской области.

4.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов 
комиссии. Председатель, заместитель председателя, секретарь комиссии избираются на первом 
заседании комиссии большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии. Председа-
тель комиссии избирается из числа членов комиссии, назначенных Главой Новосибирского района 
Новосибирской области.

4.4. Деятельность комиссии осуществляется коллегиально. Формой деятельности комиссии 
являются заседания. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей от установленной численности комиссии.

В случае невозможности исполнения обязанностей членами комиссии, назначенными Советом 
депутатов, участия члена комиссии в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы муници-
пального образования в качестве кандидата, неправомочности состава комиссии, Совет депутатов 
назначает в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Положения новых членов комиссии.

4.5. Председатель комиссии:
• представляет комиссию во взаимоотношениях с кандидатами, органами государствен-

ной власти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами;
• планирует работу комиссии;
• созывает заседания комиссии и утверждает повестку дня заседания комиссии;
• председательствует на заседании комиссии;
• определяет порядок работы комиссии;
• подписывает протоколы заседания комиссии, иные документы комиссии;
• оглашает на заседании Совета депутатов принятое по результатам конкурса решение ко-

миссии.
4.6. Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности председателя комиссии во 

время его отсутствия.
4.7. Секретарь комиссии осуществляет делопроизводство комиссии, обеспечивает документа-

ционное сопровождение работы комиссии (регистрацию и приемдокументов, формирование дел, 
ведение протоколов заседаний комиссии, подготовку рабочих материалов комиссии, подготовку и 
направление запросов).В случае временной нетрудоспособности, отсутствия секретаря комиссии 
по уважительной причине его обязанности исполняет член комиссии, назначенный председателем 
комиссии.

4.8. Решения комиссии принимаются открытым голосованием ее членов, присутствующих на 
заседании. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов комис-
сии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председате-
ля комиссии. Решения оформляются протоколом, который подписывают члены комиссии, присут-
ствующие на заседании.

Заседания комиссии проходят очно. По согласованию с членами комиссии заседания могут 
проходить в удаленном режиме (с использованием средств видеоконференцсвязи).Если проведе-
ние заседания комиссии, начавшегося в удаленном режиме, по техническим причинам стало не-
возможным, председателькомиссии вправе объявить перерыв или закрыть заседание комиссии с 
перенесением нерассмотренных вопросов на другое заседание комиссии, которое должно быть 
проведено не позднее одного рабочего дня со дня начала проведения конкурса.

Председатель комиссии вправе объявить перерыв в работе комиссии в иных случаях, но не бо-
лее чем на 3 часа.

4.9. Комиссия вправе привлекать к своей работе специалистов (экспертов), участвующих в за-
седаниях комиссии и не имеющих права голоса.

4.10. Материально-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется админи-
страцией Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс объявляется решением Совета депутатов. Объявление должно содержать:
• дату, время и место проведения конкурса;
• требования к лицам, желающим принять участие в конкурсе;
• перечень документов, подлежащих представлению в комиссию;
• адрес места приема документов, необходимых для участия в конкурсе;
• даты начала и окончания, время приема документов;
• номер контактного телефона для получения справочной информации.
Данная информация публикуется в официальном печатном издании Новосибирского района 

Новосибирской области и размещается на официальном сайте администрации Толмачевского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5.2. Срок подачи заявлений на участие в конкурсе и представления необходимых документов 
составляет 10 рабочих дней с момента начала приема документов.

5.3. Комиссия проверяет соответствие документов, представленных гражданами Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения, установленным требованиям, до-
стоверность сведений, указанных в этих документах,путем направления запросов в соответствую-
щие органы и организации.

5.4. Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап конкурса проводится в форме письменного тестирования кандидатов. Письмен-

ный тест содержит 30 вопросов. В ходе тестирования комиссия оценивает знание Конституции 
РоссийскойФедерации, Бюджетного, Земельного кодексов, федерального законодательства, регу-
лирующего вопросы организации местного самоуправления, муниципальной службы, противодей-
ствия коррупции, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, Устава Новосибирской области, законов и иных нормативных правовых актов Новосибирской-
области, Устава и иных муниципальных правовых актов Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в части полномочий, осуществляемых Главой муниципальногооб-
разования.

Результаты тестирования каждого кандидата заносятся в протокол заседания комиссии.
Второй этап конкурса проходит в форме собеседования, на которомрассматриваются програм-

мы развития муниципального образования (предложения по улучшению качества жизни населения 
в муниципальном образовании), представленные кандидатами.

Комиссией оцениваются личные и профессиональные качества кандидатовпосредством рас-
смотрения программ развития муниципальных образований, заслушивания ответов кандидатов на 
вопросы членов конкурсной комиссии.

Оценка результатов по итогам второго этапа конкурса проводится комиссией в отсутствие кан-
дидатов. Каждый член комиссии оценивает кандидата по шкале от 1 до 5 баллов, учитывая: 

- наличие характеристики муниципального образования в представленной программе разви-
тия муниципального образования в соответствии с установленными Приложением 3 к Положению 
структурными элементами программы развития муниципального образования;

- отражение в программе развития муниципального образования объективно существующих 
проблем муниципального образования, обоснованность и подкреплённость их существования фак-
тическими данными;

- наличие в программе развития муниципального образования мер, предлагаемых кандидатом, 
направленных на решение поставленных проблем, их реальность и обоснованность, включая отра-
жение имеющихся для этого ресурсов.

Средний балл, присвоенный кандидату по итогам собеседования, записывается в протокол ко-
миссии.

6. Решение комиссии и порядок оформления результатов конкурса
6.1. Победителями конкурса признаются зарегистрированные комиссией кандидаты, ответив-

шие правильно на 16 и более вопросов письменного теста, получившие средний балл 2.6 и выше по 
итогам второго этапа конкурса ─ собеседования.

В случае если ни один из кандидатов не был признан успешно прошедшим конкурсное испыта-
ние, комиссия принимает решение признать кандидатов не отвечающими предъявленным требо-
ваниям.

6.2. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами ко-
миссии, присутствующими на заседании комиссии. Протокол, а также копии представленных побе-
дителями конкурса программ развития муниципального образования (предложений по улучшению 
качества жизни населения в муниципальном образовании) направляются в Совет депутатов.

О результатах конкурса комиссия информирует кандидатов в письменной форме в течение 2 ра-
бочих дней со дня его завершения путем направления заказного письма с уведомлением о вручении 
или иным доступным способом.

6.3. По результатам проведенного конкурса на замещение должности Главы муниципального 
образования комиссия представляет Совету депутатов не менее двух зарегистрированных комис-
сией кандидатов на должность Главы муниципального образования.

6.4. Конкурс признается комиссией несостоявшимся в случаях:
- если по окончании срока подачи документов на участие в конкурсе не поданы документы ни 

одним гражданином Российской Федерации или поданы только одним гражданином Российской 
Федерации;

- если на конкурс не явились граждане Российской Федерации, подавшие документы для уча-
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стия в конкурсе;
- если в качестве кандидата на должность Главы муниципального образования никто не зареги-

стрирован или зарегистрирован только один гражданин Российской Федерации;
- если всеми кандидатами на должность Главы муниципального образования поданы заявления 

о снятии своих кандидатур с участия в конкурсе;
- если для участия в первом или во втором этапе конкурса явился один или не явился ни один 

кандидат;
- отсутствия победителей конкурса, либо наличия только одного победителя конкурса.
6.5. В случае признания конкурса несостоявшимся, Совет депутатов в течение 15 рабочих дней 

принимает решение об объявлении нового конкурса. 
7. Заключительные положения
7.1. Документы комиссии, документы граждан Российской Федерации, изъявивших желание 

участвовать в конкурсе, а также кандидатов хранятся в администрации Толмачевского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области с соблюдением Правил организации хранения, 
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления 
и организациях, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31 мар-
та 2015 года № 526.

7.2. Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются гражданами Российской Феде-
рации за счет собственных средств.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению «О порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность 
Главы Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

В конкурсную комиссию
по отбору кандидатур на должность Главы
Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я__________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

желаю принять участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Толмачевского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области.

Настоящим подтверждаю, что я дееспособен, сведения, содержащиеся в документах, пред-
ставляемых мной для участия в данном конкурсе, соответствуют действительности, а сами доку-
менты не являются подложными.

Не имею возражений против проведения проверки документов и сведений, представляемых 
мной в конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность Главы Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.

Обязуюсь в случае моего избрания на должность Главы Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы 
муниципального образования. Согласен на проведение процедуры, связанной с оформлением до-
пуска к сведениям, составляющим государственную тайну, на условиях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации о защите государственной тайны.

Даю согласие конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и отделу по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства 
Новосибирской области в рамках процедуры проведения конкурса на обработку моих персональных 
данных, представленных мной в связи с проведением конкурсных процедур. Перечень действий с 
персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых 
оператором способов обработки персональных данных (с использованием информационных си-
стем и без их использования), указано в Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», с которым я ознакомлен(а).

Даю согласие на предоставление конкурсной комиссией по отбору кандидатур на должность 
Главы Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в Совет депута-
тов муниципального образования копии представленной мной программы развития муниципально-
го образования (предложений по улучшению качества жизни населения в муниципальном образо-
вании) в случае признания меня победителем конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
_______________ _______________ 
                    (дата)                                       (подпись)

Примечание. Если у лица имелась или имеется судимость, указываются номер (номера) и наи-
менование (наименования) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основа-
нии которой (которых) было осужденолицо, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого 
в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и Союзных республик, статьи 
(статей) закона иностранного государства, если лицо было осуждено в соответствии с указанными 
законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным ко-
дексом Российской Федерации, с указанием этого закона.

Если у лица имеется гражданство(подданство)иностранного государства или вид на жительство 
или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Фе-
дерации на территории иностранного государства, информация об этом отражается в заявлении.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению «О порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность 
Главы Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области.

АНКЕТА
Место
для
фотографии

1. Фамилия ______________________________________________________________________________________
Имя _____________________________________________________________________________________________
Отчество ________________________________________________________________________________________

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и 
по какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, 
республика, страна)

4. Гражданство (подданство). Если изменяли, то укажите, когда и по какой причине. 
Если помимо гражданства Российской Федерации имеете также гражданство 
(подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на 
территории иностранного государства, - укажите

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов).
Направление подготовки или специальность по диплому. Квалификация по диплому

6. Послевузовское профессиональное образование (наименование 
образовательного или научного учреждения, год окончания). Ученая степень, ученое 
звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации 
владеете и в какой степени (читаете и переводите со словарем, читаете и можете 
объясняться, владеете свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, воинское 
или специальное звание, классный чин правоохранительной службы, классный 
чин гражданской службы субъекта Российской Федерации, квалификационный 
разряд государственной службы, квалификационный разряд или классный чин 
муниципальной службы (кем и когда присвоены)

9. Были ли Вы судимы, когда и за что. Привлекались ли к административной ответ-
ственности за правонарушения, предусмотренные статьями 20.3, 20.29 КоАП РФ

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, 
учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специ-
альных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую дея-
тельность и т.п.). 

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое 
время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год Должность с указанием организации Адрес организации (в том числе за границей)

поступления ухода

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том 
числе бывшие, супруги братьев и сестер, братья и сестры супругов.

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фами-
лию, имя, отчество.

Степень родства Фамилия,
имя, отчество

Год, число,
месяц

и место
рождения

Место работы
(наименование и адрес

организации), должность

Домашний адрес
(адрес регистрации,

фактического  
проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), 
в том числе бывшие, супругибратьев и сестер, братья и сестры супругов, постоянно проживающие 
за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое 
государство
______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, 

______________________________________________________________________________________________________
с какого времени они проживают за границей)

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)
______________________________________________________________________________________________________

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание
______________________________________________________________________________________________________

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной 
вид связи)
______________________________________________________________________________________________________

18. Паспорт или документ, его заменяющий
______________________________________________________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)

______________________________________________________________________________________________________
19. Наличие заграничного паспорта

______________________________________________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

20. Страховой номер индивидуального лицевого счета (если имеется)
______________________________________________________________________________________________________

21. ИНН (если имеется)____________________________________________________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, 

которую желаете сообщить о себе)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

23. На проведение в отношении меня проверочных мероприятий иобработку моих персональных дан-
ных (в том числе автоматизированнуюобработку) согласен (согласна).

«_____» _____________ 20___г. Подпись  ____________

Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учете оформляемого лица со-
ответствуют документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об обра-
зовании.

«_____» _____________ 20___г. __________________________________________
                                                                                                                                                              (подпись, фамилия секретаря конкурсной комиссии)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению «О порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность 
Главы Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(ПРЕДЛОЖЕНИЯМ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  
НАСЕЛЕНИЯ В ПОСЕЛЕНИИ)

Структура и содержание программы развития муниципального образования (предложений по 
улучшению качества жизни населения в муниципальном образовании) – (далее – программа) опре-
деляется лицом, изъявившим желание принять участие в конкурсе, самостоятельно с учетом сле-
дующих положений:

1. В программе необходимо отразить состояние социально-экономического развития муници-
пального образования по сферам (структурные элементы программы):

занятость населения;
развитие социальной инфраструктуры на территории муниципального образования;
экономическое развитие (производство, сельское хозяйство, строительство, услуги, инвести-

ционная деятельность);
анализ доходной и расходной части местного бюджета;
жилищно-коммунальное хозяйство;
дорожная деятельность, развитие транспортной инфраструктуры;
сферы образования, медицинской помощи населению;
сферы культуры, отдыха населения, спорта.
2. Каждая сфера общественных отношений описывается на основании конкретных фактических 

данных, имеющихся в открытых источниках (со ссылкой на них); содержит анализ существующих 
проблем, препятствующих развитию муниципального образования; мер, предлагаемых лицом, изъ-
явившим желание принять участие в конкурсе, направленных на их решение с указанием имеющих-
ся для этого ресурсов (включая определение примерного объема средств, требуемых для реализа-
ции предложений, и источников их поступления).

3. Последняя страница программы должна быть подписана лицом, изъявившим желание при-
нять участие в конкурсе. К программе прикладывается список использованных источников. Допу-
скается подготовка иных приложений и наличие презентационных материалов.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
очередной 18-ой  сессии

"23" августа 2022г.                                                                                                                                                                          с. Толмачево                                                                                                                                                                                                   № 126

О внесении изменений в решение 10-ой  сессии Совета депутатов 
Толмачевского сельсовета от 15.10.2021 года за № 69 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере

 благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства  территории поселения, 
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

и предоставляемых услуг» (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов  
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 27.04.2022 № 109)

В соответствии с экспертным заключением Управления за-
конопроектных работ и ведения регистра Министерства юстиции 
Новосибирской области от 14.07.2022 № 3997-02-03/9 и Уставом 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, Совет депутатов Толмачевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Часть первую Положения дополнить пунктом 1.11 следую-

щего содержания:
«1.11. Ограничения и запреты, связанные с исполнением 

полномочий инспектора
Инспектор не вправе:
1) оценивать соблюдение обязательных требований, если 

оценка соблюдения таких требований не относится к полномочи-
ям контрольного органа;

2) проводить контрольные мероприятия, совершать кон-
трольные действия, не предусмотренные решением контрольно-
го органа;

3) проводить контрольные мероприятия, совершать кон-
трольные действия в случае отсутствия при проведении указан-
ных мероприятий (действий) контролируемого лица, за исклю-
чением контрольных мероприятий, контрольных действий, не 
требующих взаимодействия с контролируемым лицом, а также 
за исключением случаев, если оценка соблюдения обязательных 
требований без присутствия контролируемого лица при проведе-
нии контрольного мероприятия может быть проведена, а контро-
лируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о прове-
дении контрольного мероприятия;

4) отбирать пробы (образцы) продукции (товаров), матери-
алов, веществ для проведения их исследований (испытаний) и 
измерений с нарушением установленных требований к их отбору, 

в том числе в количестве, превышающем нормы, установленные 
документами по стандартизации, правилами отбора проб (об-
разцов) и методами их исследований (испытаний) и измерений, 
техническими регламентами или иными нормативными техниче-
скими документами, правилами, методами исследований (испы-
таний) и измерений;

5) требовать представления документов, информации, проб 
(образцов) продукции (товаров), материалов, веществ, если они 
не относятся к предмету контрольного мероприятия, а также изы-
мать оригиналы таких документов;

6) требовать от контролируемого лица представления доку-
ментов и (или) информации, включая разрешительные докумен-
ты, ранее представленные контролируемым лицом или имеющие-
ся в распоряжении иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций;

7) распространять информацию и сведения, полученные в 
результате осуществления государственного контроля, муници-
пального контроля и составляющие государственную, коммерче-
скую, служебную или иную охраняемую законом тайну, за исклю-
чением случаев, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации;

8) требовать от контролируемого лица представления доку-
ментов, информации ранее даты начала проведения контрольно-
го мероприятия;

9) осуществлять выдачу контролируемым лицам предписа-
ний или предложений о проведении за их счет контрольных меро-
приятий и совершении контрольных действий;

10) превышать установленные сроки проведения контроль-
ных мероприятий;

11) препятствовать осуществлению контролируемым лицом, 
присутствующим при проведении профилактического мероприя-

тия, контрольного мероприятия, фотосъемки, аудио- и видеоза-
писи, если совершение указанных действий не запрещено феде-
ральными законами и если эти действия не создают препятствий 
для проведения указанных мероприятий.».

2. Пункт 2 Решения Совета депутатов Толмачевского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области от 
15.10.2021 №69 «Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле в сфере благоустройства, предметом которого являет-
ся соблюдение правил благоустройства  территории поселения, 
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и пре-
доставляемых услуг» (с изменениями, внесенными решением 
Совета депутатов Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 27.04.2022 № 109), изложить 
в новой редакции: 

«2. Решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибир-
ский район – территория развития» и на официальном сайте ад-
министрации Толмачевского сельсовета Новосибирского  района 
Новосибирской области.

4. Решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

Председатель Совета депутатов Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

И.Г. Вьюгова
Глава Толмачевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области
В.А. Сизов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
очередной 18-ой  сессии

"23" августа 2022г.                                                                                                                                                                          с. Толмачево                                                                                                                                                                                                   № 127

О внесении изменений в решение 10-й сессии Совета депутатов 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 15.10.2021г. № 70 

«Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на территории Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области» (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов Толмачевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области от 27.04.2022 № 110)

В соответствии с экспертным заключением Управления за-
конопроектных работ и ведения регистра Министерства юстиции 
Новосибирской области от 14.07.2022 № 3998-02-03/9 и Уставом 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, Совет депутатов Толмачевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Пункт 1.8.2 Положения дополнить абзацем 8 следующего 

содержания:
«8) совершать иные действия, предусмотренные федераль-

ными законами о видах контроля, положением о виде контроля.».
2. Часть первую Положения дополнить пунктом 1.11 следую-

щего содержания:
«1.11. Ограничения и запреты, связанные с исполнением 

полномочий инспектора
Инспектор не вправе:
1) оценивать соблюдение обязательных требований, если 

оценка соблюдения таких требований не относится к полномочи-
ям контрольного органа;

2) проводить контрольные мероприятия, совершать кон-
трольные действия, не предусмотренные решением контрольно-
го органа;

3) проводить контрольные мероприятия, совершать кон-
трольные действия в случае отсутствия при проведении указан-
ных мероприятий (действий) контролируемого лица, за исклю-
чением контрольных мероприятий, контрольных действий, не 
требующих взаимодействия с контролируемым лицом, а также 
за исключением случаев, если оценка соблюдения обязательных 
требований без присутствия контролируемого лица при проведе-
нии контрольного мероприятия может быть проведена, а контро-
лируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о прове-

дении контрольного мероприятия;
4) отбирать пробы (образцы) продукции (товаров), матери-

алов, веществ для проведения их исследований (испытаний) и 
измерений с нарушением установленных требований к их отбору, 
в том числе в количестве, превышающем нормы, установленные 
документами по стандартизации, правилами отбора проб (об-
разцов) и методами их исследований (испытаний) и измерений, 
техническими регламентами или иными нормативными техниче-
скими документами, правилами, методами исследований (испы-
таний) и измерений;

5) требовать представления документов, информации, проб 
(образцов) продукции (товаров), материалов, веществ, если они 
не относятся к предмету контрольного мероприятия, а также изы-
мать оригиналы таких документов;

6) требовать от контролируемого лица представления доку-
ментов и (или) информации, включая разрешительные докумен-
ты, ранее представленные контролируемым лицом или имеющие-
ся в распоряжении иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций;

7) распространять информацию и сведения, полученные в 
результате осуществления государственного контроля, муници-
пального контроля и составляющие государственную, коммерче-
скую, служебную или иную охраняемую законом тайну, за исклю-
чением случаев, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации;

8) требовать от контролируемого лица представления доку-
ментов, информации ранее даты начала проведения контрольно-
го мероприятия;

9) осуществлять выдачу контролируемым лицам предписа-
ний или предложений о проведении за их счет контрольных меро-
приятий и совершении контрольных действий;

10) превышать установленные сроки проведения контроль-
ных мероприятий;

11) препятствовать осуществлению контролируемым лицом, 
присутствующим при проведении профилактического мероприя-
тия, контрольного мероприятия, фотосъемки, аудио- и видеоза-
писи, если совершение указанных действий не запрещено феде-
ральными законами и если эти действия не создают препятствий 
для проведения указанных мероприятий.».

3. Пункт 3 Решения Совета депутатов Толмачевского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области от 
15.10.2021 № 70 «Об утверждении Положения о муниципаль-
ном лесном контроле на территории Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области» (с изменени-
ями, внесенными решением Совета депутатов Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
27.04.2022 № 110), изложить в новой редакции: 

«3. Решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибир-
ский район – территория развития» и на официальном сайте ад-
министрации Толмачевского сельсовета Новосибирского  района 
Новосибирской области.

5. Решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

Председатель Совета депутатов Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

И.Г. Вьюгова
Глава Толмачевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области
В.А. Сизов

Протокол публичных слушаний №8
по вопросу «Благоустройство парка культуры и отдыха п. Ленинский, Новосибирский район, Новосибирская область»

Дата проведения: 20.08.2022 г.
Время проведения: 11 часов 00 минут
Место проведения: п. Ленинский, ул. Центральная, 54 в здании 

«Ленинская средняя школа № 6

На слушаниях присутствовали:
1. Дементьев Е.В. – председатель Совета депутатов Станцион-

ного сельсовета;
2. Хабибуллин Ф.К. – глава Станционного сельсовета;
3. Лысенко Т.Ю. – житель п. Ленинский;

4. Романов Н.А. – депутат совета депутатов Станционного сель-
совета;

5. Щетникова Л.В. – депутат совета депутатов Станционного 
сельсовета;

6. Васильев А.Н. – житель п. Ленинский;
7. Жидкова А.А. – житель п. Ленинский;
8. Караваева Л.Э. – житель п. Ленинский;
9. Истомин Ю.Ф. – житель п. Ленинский;
10. Гнутова Л.Н. – житель п. Ленинский;
11. Фоменко О.А. –специалист 1 разряда администрации Стан-

ционного сельсовета;
12. Маевская О.В. – заместитель главы администрации Станци-

онного сельсовета.

Председательствует на слушаниях Маевская Олеся Владими-
ровна – заместитель главы администрации Станционного сельсо-
вета.

Докладчик – Маевская Олеся Владимировна – заместитель гла-
вы администрации Станционного сельсовета.

Секретарь на слушаниях – Фоменко Ольга Андреевна – специа-
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Заключение
О результатах публичных слушаний по обсуждению вопроса «Благоустройство парка культуры и отдыха п. Ленинский,  

Новосибирский район, Новосибирская область»

Инициатор публичных слушаний: администрация Станционного 
сельсовета

Тема публичных слушаний: Благоустройство парка культуры и 
отдыха п. Ленинский, Новосибирский район, Новосибирская область

Дата проведения: 20.08.2022 г.
Количество участников: 12 человек

В результате обсуждения проекта «Благоустройство парка куль-
туры и отдыха п. Ленинский, Новосибирский район, Новосибирская 
область», принято 

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить проект «Благоустройство парка культуры и отдыха п. 

Ленинский, Новосибирский район, Новосибирская область».
2. Обнародовать настоящее Заключение в соответствии с По-

рядком опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов органов местного самоуправления Станционного сельсовета в 
газете «Новосибирский район – территория развития»  и разместить 
на сайте администрации https://admstan.nso.ru

лист 1 разряда администрации Станционного сельсовета.

Председательствующий открыл слушания и сообщил, что рас-
сматривается вопрос: «Благоустройство парка культуры и отдыха п. 
Ленинский, Новосибирский район, Новосибирская область».

Также проинформировал о существе обсуждаемого вопроса, его 
значимости, порядке проведения слушаний, участниках слушаний. 
Публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным 
Законом 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

Постановление о проведении публичных слушаний было опубли-
ковано в газете «Новосибирский район – территория развития» Спец. 
выпуск № 107 от 10.08.2022 года и размещено на сайте администра-
ции Станционного сельсовета https://admstan.nso.ru

Докладчиком выступает Маевская Олеся Владимировна:
Для вступления в программу «Комфортная городская среда» 

подготовлена проектно-сметная документация «Благоустройство 

парка культуры и отдыха п. Ленинский, Новосибирский район, Ново-
сибирская область». Предлагаю ознакомиться с проектом и задать 
вопросы или внести предложения.

Вопрос:
Кто будет следить за этой площадкой, чистить снег и косить тра-

ву?
Ответ. Маевская О.В.:
Парк культуры и отдыха будет передан МУП Станционного сель-

совета «УЮТ» на обслуживание.
  

Вопрос:
Будут устанавливать туалет в этом месте?
Ответ. Маевская О.В.:
Установка туалета не планируется.

Вопросов и предложений больше не поступило.

Голосовали: «за» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить проект «Благоустройство парка культуры и отдыха п. 
Ленинский, Новосибирский район, Новосибирская область».

2. Поручить секретарю подготовить Заключение по результатам 
публичных слушаний по вопросу «Благоустройство парка культуры 
и отдыха п. Ленинский, Новосибирский район, Новосибирская об-
ласть».

3. Обнародовать настоящий протокол публичных слушаний в 
соответствии с Порядком опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления Станци-
онного сельсовета в газете «Новосибирский район-территория раз-
вития» и разместить на сайте администрации https://admstan.nso.ru

Председатель собрания О.В. Маевская
Секретарь собрания О. А. Фоменко

Протокол публичных слушаний № 9
по обсуждению вопроса «Выбор месторасположения социально значимых объектов на ст. Мочище, Новосибирский район,  

Новосибирская область: школы, дома культуры, дома спорта»

Дата проведения: 20.08.2022 г.
Время проведения: 12 часов 00 минут
Место проведения: ст. Мочище, ул. Линейная, д. 64а в здании МКУ 

ДК «ст. Мочище»

Присутствовали: жители ст. Мочище Станционного сельсовета в 
количестве 82 человек,

Глава Станционного сельсовета – Хабибуллин Фанир Кавыевич,
Главный эксперт по работе с органами местного самоуправления, 

общественными организациями и молодежной политики – Соловьев 
Кирилл Сергеевич.

Председатель Совета депутатов Станционного сельсовета –Де-
ментьев Евгений Викторович.

Председательствует на слушаниях Маевская Олеся Владимиров-
на – заместитель главы администрации Станционного сельсовета.

Докладчик – Маевская Олеся Владимировна – заместитель главы 
администрации Станционного сельсовета.

Секретарь на слушаниях – Фоменко Ольга Андреевна – специа-
лист 1 разряда администрации Станционного сельсовета.

Председательствующий открыл слушания и сообщил, что обсуж-
дается: Выбор месторасположения социально значимых объектов на 
ст. Мочище, Новосибирский район, Новосибирская область: школы, 
дома культуры, дома спорта.

Также проинформировал о существе обсуждаемого вопроса, его 
значимости, порядке проведения слушаний, участниках слушаний. 
Публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным 
Законом 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», порядком учета 
предложений граждан и их участия в обсуждении выбора местораспо-
ложения социально значимых объектов на ст. Мочище, Новосибирский 
район, Новосибирская область: школы, дома культуры, дома спорта.

Постановление о проведении публичных слушаний было опубли-
ковано в газете «Новосибирский район – территория развития» Спец. 
выпуск № 107 от 10.08.2022 года и размещено на сайте администра-
ции Станционного сельсовета https://admstan.nso.ru

Докладчиком выступает Маевская Олеся Владимировна:
Уважаемые жители, сегодня на публичных слушаниях обсуждает-

ся вопрос по размещению социально значимых объектов ст. Мочище. 
На сегодняшний день имеется 3 места, где можно разместить эти три 
объекта (школу, дом культуры, дом спорта): земельный участок, где 
уже стоит школа, территория под построенными гаражами жителей 
многоквартирных домов ул. Учительская, д. 1а и ул. Космонавтов, д. 
1а, земельный участок за улицей Полевая в конце ст. Мочище. Сегодня 
мы бы хотели выслушать мнения жителей по этому вопросу.

Председательствующий на публичных слушаниях О.В. Маевская:
- Уважаемые участники публичных слушаний, прошу Вас задавать 

вопросы по теме: «Выбор месторасположения социально значимых 
объектов на ст. Мочище, Новосибирский район, Новосибирская об-
ласть: школы, дома культуры, дома спорта».

Вопросы:
Вопрос. Бондарева С.П.:
Что будет строиться на месте гаражей? Какой именно объект? Три 

объекта на одной территории?
Ответ. Маевская О.В.
Рассматривается земельный участок, где уже стоит школа. На 

этом участке мы предполагаем строительство дома спорта и дома 
культуры. Размещение новой школы планируется на территорию, где 
находятся гаражи.

Вопрос. Как там будут строить школу, если туда стекает канализа-
ция в очистные сооружения?

Ответ. Маевская О.В.
Очистные сооружения будут переноситься. В следующем году бу-

дут проводиться мероприятия по разработке проектно-сметной доку-
ментации «Строительство очистных сооружений на ст. Мочище».

Вопрос.  Что будет со старой школой?
Ответ. Маевская О.В.
Старая школа будет ликвидироваться. Старый участок не пред-

полагает под собой строительство новой школы. Мы должны преду-
смотреть земельный участок с учётом нормативов. Исходя из того, что 
школа будет предусмотрена на 600 человек, земельный участок нужен 
3,3 га.

Вопрос: Масальский С.П.:
Пятиэтажные дома тоже будут сносить?
Ответ. Маевская О.В.
Многоквартирные дома не предполагаются к сносу. 

Вопрос:
Почему школу нужно на 600 мест строить?
Ответ. Маевская О.В.
В данный момент уже обучается 550 человек. Мы планируем стро-

ительство школы на 600 мест.
Вопрос:
Есть план школы? Какого вида будет здание новой школы?
Ответ. Маевская О.В.
В будущем будет проект. Конфигурация школы сейчас не имеет 

значение. В данный момент имеет значение то, что на каждого учаще-
гося нужно 55 кв. м площади. То есть если строить на 600 мест школу, 
нужно 3,3 га площади земельного участка.

Вопрос:
Почему на улице Полевая не хотите строить школу?
Ответ. Хабибуллин Ф.К.
Расстояние, например, от улицы Мирной до школы, которая будет 

построена на улице Полевой 3 километра 650 метров. 

Вопрос:
А подвоз детей же будет осуществлять?
Ответ. Хабибуллин Ф.К.
Сейчас осуществляется подвоз детей с п. Витаминка. Автобус це-

лый день катается. Столько детей не сможет автобус подвозить, почти 
половина ст. Мочище.

Вопрос:
Около старой школы большая территория. Стройте школу там.
Ответ. Хабибуллин Ф.К.
Мы сами хотели строить школу на старой территории, но нормати-

вы такие сейчас на строительство школы даже на 550 мест, что необхо-
дима территория площадью 3,3 га. 

Вопрос:
А сколько площадь территории под старой школой?
Ответ. Хабибуллин Ф.К.
2,8 га.

Вопрос:
А что если прибавить участок под старой амбулаторией и пере-

крыть участок дороги ул. Школьная?
Ответ. Хабибуллин Ф.К.
Большинство жителей будут против, чтобы перекрывали участок 

дороги по ул. Школьная.

Вопрос:
Мы 30 лет назад переехали, нам поселковый совет выдал справку 

с разрешением на строительство капитального гаража, мы построили 
эти гаражи, вложили туда свои деньги. Нам где дадут гаражи, и кто нам 
их выстроит теперь?

Ответ. Хабибуллин Ф.К.
Вы их построили, но нигде не зарегистрировали. Вы просто стоите 

на государственной земле, пользуетесь ею. 

Вопрос. Эта земля была дана в аренду. Вы нам не даёте сейчас 
зарегистрировать гаражи

Ответ. Маевская О.В.
В данный момент вам никто не запрещает зарегистрировать ваши 

капитальные строения. Если у вас есть документ-основание, то почему 
бы и нет. По факту сейчас имеется неразграниченный земельный уча-
сток, на котором хаотично построены капитальные строения. Нужно 
смотреть Вашу справку, какое там основание для строительства. 

Вопрос.
Если построят школу на месте гаражей, куда мы денем свои сараи 

и гаражи?
Ответ. Хабибуллин Ф.К.
Недавно у нас было совещание с представителями двух много-

квартирных домов, было предложено решение предоставить земель-
ный участок на ул. Полевая для ваших гаражей.

Вопрос.
Что будет на месте старой школы, если это всё перенесётся в дру-

гое место?
Ответ. Маевская О.В.
На этой территории планируется строительство дома культуры 

и дома спорта. Изначально мы пытались сформировать участок под 
старой школой под строительство новой школы, но не хватает 0,5 га. 
Еще на этом участке предусматривается строительство газовой блоч-
но-модульной котельной.

Вопрос.

А если, например, школу построят на территории гаражей, что бу-
дет с озером?

Ответ. Маевская О.В.
Озеро остается на месте. Территория со строительством предпо-

лагаемой школы на территорию озера не заходит.

 Вопрос.
А где Вы будете воду брать для школы?
Ответ. Хабибуллин Ф.К.
Сейчас у нас проект водоснабжения ст. Мочище из города прак-

тически готов.

Вопрос.
По поводу вопроса, куда перенесут наши гаражи. Дадут участок, 

где можем построить, у меня муж инвалид 2 группы. Кто мне построит 
этот гараж на новом месте? 

Ответ. Маевская О.В.
Никто не построит. Если Ваш гараж узаконен, никто не имеет пра-

ва у Вас его забрать. 

Вопрос.
Нельзя этот проект разбить на 2 части? Стройте школу на террито-

рии старой школы, а развлекательный центр можно построить перед 
школой, на месте старой амбулатории.

Ответ. Маевская О.В.
Территории, где расположена старая школа под строительство 

новой школы не хватает.

Вопрос.
А если снести старую котельную военную и совместить с террито-

рией под старой школой?
Ответ. Маевская О.В.
Старая котельная находится на территории земельных участков, 

которые сформированы под обслуживание многоквартирных домов.

 Вопрос.
А если между нашими многоквартирными домами и территорией 

школы около 30 метров, которые постоянно зарастают травой, заби-
райте его и кочегарку.

 Ответ. Маевская О.В.
Мы пытались рассмотреть этот вариант, мы должны оставить зе-

мельный участок под обслуживание многоквартирных домов. 

Вопрос:
А что если прибавить пустой участок за многоквартирными дома-

ми к территории школы?
Ответ. Маевская О.В.
Этот участок продан и находится в частной собственности. На ст. 

Мочище нет больше другой земли под строительство школы.

Вопрос:
Вы говорите, что под строительство школы необходимо 3,3 га 

земли. Это зависит как-то от площади здания?
Ответ. Маевская О.В.
Нет, это зависит от количества учащихся. 

Вопрос:
Какая взаимосвязь между количеством учащихся и площадью 

школы?
Ответ. Маевская О.В.
Это закон, такие нормативы. Вопрос не в этажности или площади 

школы, даже если будет девятиэтажная школа, на 600 человек необхо-
димо 55 кв. м земли на каждого учащегося.

Вопрос:
Целесообразней же использовать готовый участок чем тратить 

деньги на подвоз детей на ул. Полевую или на снесение гаражей, ре-
льефность другая. На территории старой школы ровный участок.

Ответ. Маевская О.В.
Это для нас был наиболее лучший вариант, но территория под 

старой школой не рассматривается из-за нехватки га. Рассматрива-
ли имеющийся земельный участок, чтобы построить школу на старом 
месте, уже сложили всё что можно, но всё равно не хватает квадрат-
ных метров. Нас не будут финансировать, если не будет хватать пло-
щади. 

Вопрос:
А вот если Вы забираете у нас территорию под гаражами, этого 

участка с очистными сооружениями хватает под строительство шко-
лы или Вы будете засыпать озеро?

Ответ. Хабибуллин Ф.К.
Возможно какую-то часть озера будем засыпать.



21Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 110, 31 августа 2022 года

Предложение. Романов Н.А. - депутат Станционного сельсовета:
Нужно развивать периферию территорий и строить школу не на 

500-600 человек, а на 200-300 учеников, не будем возить детей с со-
седних поселков, а строить школы и дома культуры там. И другой мо-
мент, гаражи изначально давались военным, которые почти пол жиз-
ни посвятили защите нашей Родины. У меня предложение, развивать 
всё-таки периферийные территории.

Вопрос:
Если сделать школу на меньшее количество детей, чтобы по-

строить на территории старой школы?
Ответ. Маевская О.В.
Помещается только 400 человек, но в настоящий момент учится 

уже 550 детей.

Предложение: 

Предлагаем третий вариант территории под строительство но-
вой школы – территория старой школы.

Маевская О.В.:
Уважаемые участники публичных слушаний, у нас представлено 

три варианта для строительства школы. Предлагаю проголосовать по 
каждому:

1) Строительство новой школы на ул. Полевой
Голосовали: «за» - 2, «против» - 80, «воздержались» - 0
2) Строительство школы на территории размещения гаражей
Голосовали: «за» - 6, «против» - 76, «воздержались» - 0
3) Строительство школы на территории старой школы
Голосовали: «за» - все, «против» - 0, «воздержались» - 0

РЕШЕНИЕ:
1. Большинством голосов участников публичных слушаний было 

предложено строительство школы на территории, где размещена 
старая школа.

2. Поручить секретарю подготовить Заключение по результа-
там публичных слушаний по вопросу выбора месторасположения 
социально значимых объектов на ст. Мочище, Новосибирский 
район, Новосибирская область: школы, дома культуры, дома 
спорта.

3. Обнародовать настоящий протокол публичных слушаний 
в соответствии с Порядком опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов органов местного самоуправления 
Станционного сельсовета в газете «Новосибирский район – тер-
ритория развития» и разместить на сайте администрации https://
admstan.nso.ru

Председатель собрания О. В. Маевская
Секретарь собрания О.А. Фоменко

ПУБЛИКАЦИЮ «РЕШЕНИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА ОТ 
18.08.2022 ГОДА № 3 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»», ОПУБЛИКОВАННОЙ НА СТРАНИЦАХ 25-26 В СПЕЦИАЛЬНОМ 
ВЫПУСКЕ № 109 ОТ 24 АВГУСТА 2022 ГОДА ГАЗЕТЫ «НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН-ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ», ПРИЗНАТЬ ОТМЕНЕННОЙ.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
внеочередной двадцать второй сессии 

17.08.2022                                                                                                                                                                                           с. Каменка                                                                                                                                                                                                           № 3

Об утверждении Положения об оплате труда выборных должностных лиц, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Каменского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области Совет 
депутатов Каменского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

РЕШИЛ:

Утвердить Положение об оплате труда выборных должностных 
лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 
муниципальных служащих органов местного самоуправления Ка-
менского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти (приложение к настоящему решению).

Признать утратившим силу Решение № 3 шестнадцатой сес-
сии от 23.12.2021 года Совета депутатов Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области шестого созыва.

Опубликовать решение в газете «Новосибирский район – тер-
ритория развития» и на официальном сайте администрации Ка-
менского сельсовета.

Решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 
2022 года.

Глава Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

А.А. Свириденко
Председатель Совета депутатов Каменского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области 
Т.С. Унтекбаев

Приложение к решению № 3
 сессии № 22 Совета депута-
тов Каменского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области от 
17.08.2022

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА 

ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Общие положения
Положение об оплате труда выборных должностных лиц, осу-

ществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муници-
пальных служащих органов местного самоуправления Каменско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
(далее - Положение) разработано в соответствии с Федераль-
ным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 
30.10.2007 № 157- ОЗ «О муниципальной службе в Новосибирской 
области», законом Новосибирской области от 25.12.2006 № 74-ОЗ 
«О реестре должностей муниципальной службы в Новосибирской 
области», Постановлением Правительства Новосибирской обла-
сти от 31.01.2017 № 20-п «О нормативах формирования расходов 
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов 
местного самоуправления муниципальных образований Новоси-
бирской области» (далее - Постановление № 20-п), постановле-
нием Губернатора Новосибирской области от 19.07.2022 г. № 127 
ДСП «О совершенствовании оплаты труда государственных граж-
данских служащих Новосибирской области и работников, замеща-
ющих должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы, в органах государственной власти Новоси-
бирской области и государственных органах Новосибирской обла-
сти».

Положение устанавливает размер должностного оклада, еже-
месячных и иных дополнительных выплат выборным должностным 
лицам, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, 
и муниципальным служащим Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, а также порядок их осу-
ществления.

Оплата труда выборных должностных лиц, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служа-
щих осуществляется за счет средств бюджета Каменского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области.

Оплата труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе

Оплата труда выборных должностных лиц, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, включает в себя:

а) месячное денежное содержание (вознаграждение);
б) ежемесячное денежное поощрение;
в) ежемесячную процентную надбавку за работу со сведе-

ниями, составляющими государственную тайну (при наличии);
г) единовременную выплату при предоставлении ежегод-

ного оплачиваемого отпуска;
д) иные выплаты в соответствии с действующим законода-

тельством.
Размеры месячного денежного содержания (вознагражде-

ния) выборных должностных лиц, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, устанавливаются кратными размеру 
должностного оклада по должности государственной гражданской 
службы Новосибирской области «специалист» исходя из коэффи-
циентов кратности.

Месячное денежное содержание рассчитывается путем умно-
жения базового оклада в размере 3220 рубля на соответствующий 
коэффициент кратности:

ДВ = БДО x К, где:
БДО - базовый должностной оклад,
К - коэффициент кратности, который принимается равным:

Наименование должности

Коэффициент кратности (К)

с численностью населения (тыс. чел.)

от 5 до 10

Глава поселения 4,60

Председатель Совета депутатов 4,00

Председатель контрольно-счет-
ного органа

3,30

Ежемесячное денежное поощрение выборных должностных 
лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
устанавливается кратным размеру месячного денежного содер-
жания (вознаграждения) исходя из следующих коэффициентов 
кратности: 

Наименование должности

Норматив ежемесячного денежного 
поощрения (ЕДП)

с численностью населения (тыс. чел.)

от 5 до 10

Глава поселения 2,44

Председатель Совета депутатов 2,44

Председатель контрольно-счет-
ного органа

1,60

Выборным должностным лицам, осуществляющим свои пол-
номочия на постоянной основе, устанавливается ежемесячная 

процентная надбавка к денежному вознаграждению за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну (при нали-
чии), в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2006 г. № 573 «О предоставлении социальных 
гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на по-
стоянной основе и сотрудникам структурных подразделений по 
защите государственной тайны».

Выборным должностным лицам, осуществляющим свои пол-
номочия на постоянной основе, при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска производится единовременная выплата в 
размере двойного денежного вознаграждения.

Иные выплаты выборным должностным лицам, осуществляю-
щим свои полномочия на постоянной основе, устанавливаются в 
соответствии с действующим законодательством.

На денежное вознаграждение и иные выплаты выборным 
должностным лицам, осуществляющим свои полномочия на по-
стоянной основе, начисляется районный коэффициент в размере 
25%.

Расходы на оплату труда выборных должностных лиц, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, рассчитываются 
с учетом начисления страховых взносов в соответствии с установ-
ленными законодательством Российской Федерации тарифами.

Годовой фонд оплаты труда выборных должностных лиц, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, в расчете 
на штатную единицу (ФОТмд) рассчитывается по следующей фор-
муле:

ФОТмд = (ДВ + ЕДП + НГТ) x 12 x РК + (ЕДВ x РК), где:
ДВ - норматив месячного денежного содержания (вознаграж-

дения);
ЕДП - норматив ежемесячного денежного поощрения;
НГТ - норматив ежемесячной процентной надбавки к месячно-

му денежному содержанию (вознаграждению) за работу со сведе-
ниями, составляющими государственную тайну (при наличии);

ЕДВ - норматив единовременной выплаты при предоставле-
нии ежегодного оплачиваемого отпуска;

РК - районный коэффициент.
Оплата труда муниципальных служащих
Оплата труда муниципальных служащих производится в виде 

денежного содержания, которое состоит из должностного окла-
да муниципального служащего в соответствии с замещаемой им 
должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад), 
ежемесячных и иных дополнительных выплат.

Размеры должностных окладов муниципальных служащих 
устанавливаются кратными размеру должностного оклада по 
должности государственной гражданской службы Новосибирской 
области «специалист», исходя из коэффициента кратности.

Должностной оклад муниципального служащего рассчитыва-
ется путем умножения базового оклада в размере 3220 рубля на 
соответствующий коэффициент кратности по формуле:

ДО = БДО x К, где:
БДО - базовый должностной оклад;
К - коэффициент кратности, который принимается равным:

Наименование должности

Коэффициент 
кратности (К)

Должностной 
оклад (ДО)

с численностью 
населения 
(тыс. чел.)

от 5 до 10

Глава администрации (по кон-
тракту)

1,87 6022,00

Заместитель главы администрации 1,68 5410,00

Председатель контрольно счетного 
органа

1,65 5313,00

Заключение
О результатах публичных слушаний по обсуждению вопроса «Выбор месторасположения социально значимых объектов на ст. Мочище, 

Новосибирский район, Новосибирская область: школы, дома культуры, дома спорта»

Инициатор публичных слушаний: администрация Станционного 
сельсовета

Тема публичных слушаний: Выбор месторасположения социаль-
но значимых объектов на ст. Мочище, Новосибирский район, Новоси-
бирская область: школы, дома культуры, дома спорта

Дата проведения: 20.08.2022 г.
Количество участников: 85 человек

В результате обсуждения выбора месторасположения соци-
ально значимых объектов на ст. Мочище, Новосибирский район, 
Новосибирская область: школы, дома культуры, дома спорта», 
принято 

РЕШЕНИЕ:
1. Большинством голосов участников публичных слушаний было 

предложено строительство школы на территории, где размещена 
старая школа.

2. Обнародовать настоящее Заключение в соответствии с По-
рядком опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов органов местного самоуправления Станционного сельсовета в 
газете «Новосибирский район – территория развития»  и разместить 
на сайте администрации https://admstan.nso.ru
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Инспектор контрольно счетного 
органа

1,33 4283,00

Ведущий специалист 1,33 4283,00

Специалист 1-го разряда 1,26 4058,00

Специалист 2-го разряда 1,13 3639,00

Специалист 1,00 3220,00

К дополнительным выплатам относятся:
а) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 

лет на муниципальной службе;
б) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 

условия муниципальной службы;
в) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу 

за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
г) премия за выполнение особо важных и сложных зада-

ний;
д) ежемесячное денежное поощрение;
е) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и  материальная помощь; 
ж) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный 

чин.
На денежное вознаграждение и иные выплаты муниципальным 

служащим начисляется районный коэффициент в размере 25%.
Ежемесячная надбавка за классный чин устанавливается му-

ниципальному служащему персонально в соответствии с заме-
щаемой должностью муниципальной службы в пределах группы 
должностей муниципальной службы в следующих размерах:

Наименование классного чина муниципальных 
служащих

Норматив ежемесячной 
надбавки за классный 
чин муниципальных слу-
жащих (НКЧ) (рублей)

Действительный муниципальный советник
1 класса

2279

Действительный муниципальный советник
2 класса

2164

Действительный муниципальный советник
3 класса

2056

Муниципальный советник 1 класса 1957

Муниципальный советник 2 класса 1856

Муниципальный советник 3 класса 1762

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

Классные чины муниципальных служащих указывают на соот-
ветствие уровня профессиональной подготовки муниципальных 
служащих квалификационным требованиям для замещения долж-
ностей муниципальной службы.

Классные чины, очередные классные чины присваиваются 
согласно постановлению администрации Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 15.11.2012 № 
361а.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые ус-
ловия муниципальной службы устанавливается в зависимости от 
группы замещаемой должности муниципальной службы в следую-
щих размерах:

2 ДО - по высшим должностям муниципальной службы;
1,5 ДО - по главным должностям муниципальной службы;
1,2 ДО - по ведущим должностям муниципальной службы;
0,9 ДО - по старшим должностям муниципальной службы;
0,6 ДО - по младшим должностям муниципальной службы.
К особым условиям муниципальной службы относятся:
а) сложность работы (выполнение заданий особой важно-

сти и сложности);
б) напряженность работы (большой объём работы, необ-

ходимость выполнения работы в короткие сроки, обязательное 
соблюдение качественного исполнения работы, проявление ини-
циативы и творческого подхода при выполнении задания, опера-
тивность в принятии решения);

в) специальный режим работы (выполнение должностных 
обязанностей за пределами нормальной продолжительности ра-
бочего времени);

г) участие в нормотворчестве.
Порядок выплаты и конкретный размер ежемесячной надбавки 

за особые условия муниципальной службы устанавливается пра-
вовым актом представителя нанимателя (работодателя).

Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
особые условия муниципальной службы производится одновре-
менно с выплатой заработной платы.

В целях повышения заинтересованности муниципальных слу-
жащих в результатах своей деятельности и качестве выполнения 
должностных обязанностей, а, также учитывая, сложность и на-
пряженность выполняемой работы, ранее установленный размер 
ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы 
может быть изменен в сторону увеличения или снижения при не-
выполнении условий ее назначения.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу муниципаль-
ного служащего за выслугу лет устанавливается в зависимости от 
стажа муниципальной службы в следующих размерах:

0,10 ДО - при стаже муниципальной службы от 1 до 5 лет;
0,15 ДО - при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет;
0,20 ДО - при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет;
0,30 ДО - при стаже муниципальной службы от 15 лет и выше.
В стаж муниципальной службы включаются периоды работы 

(службы) на должностях муниципальной службы, муниципальных 
должностях, государственных должностях Российской Федера-
ции, государственных должностях субъектов Российской Федера-
ции, должностях государственной службы и иные периоды трудо-
вой деятельности в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Ежемесячная надбавка за выслугу лет для каждого конкретно-

го работника устанавливается правовым актом главы администра-
ции Каменского сельсовета.

Исчисление стажа (общей продолжительности) муниципаль-
ной службы и зачета в него иных периодов трудовой деятельности 
производится в порядке, установленном федеральным законом от 
02.03.07 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», законом Новосибирской области от 30.10.2007 №157-ОЗ 
«О муниципальной службе в Новосибирской области» и иными ак-
тами. Перерасчет ежемесячной надбавки за выслугу лет произво-
дится со дня возникновения права на перерасчет данной надбавки.

При выходе муниципального служащего на пенсию ему выпла-
чивается единовременная выплата за выслугу лет в размере до 
10 должностных окладов при условии наличия у муниципального 
служащего стажа муниципальной службы не менее 15 лет и в за-
висимости от его вклада в деятельность органа самоуправления, 
избирательной комиссии.

Ежемесячное денежное поощрение к должностному окладу 
муниципального служащего выплачивается в размере от 150% до 
305% должностного оклада.

Наименование должности

Норматив ежемесячного денеж-
ного поощрения (ЕДП)

с численностью населения (тыс. 
чел.)

от 5 до 10

Глава администрации (по контракту) 1,5-3,56

Заместитель главы администрации 1,5-2,7

Председатель контрольно-счетного 
органа

1,5-2,3

Инспектор контрольно-счетного 
органа

1,5-3,05

Ведущий специалист 1,5-3,05

Специалист 1-го разряда 1,5-3,05

Специалист 2-го разряда 1,5-3,05

Специалист 1,5-3,05

Конкретный размер ежемесячного денежного поощрения му-
ниципального служащего определяется правовым актом предста-
вителя нанимателя (работодателя) в зависимости от личного вкла-
да муниципального служащего в результаты деятельности органа 
местного самоуправления/муниципального органа.

При определении конкретного размера ежемесячного денеж-
ного поощрения учитываются:

а) профессиональная компетентность муниципальных слу-
жащих;

б) уровень исполнительской дисциплины;
в) опыт профессиональной служебной деятельности;
г) степень самостоятельности и ответственности, инициа-

тива;
д) творческое отношение к исполнению должностных обя-

занностей;
е) новизна вырабатываемых и предлагаемых решений, 

применение в работе современных форм и методов работы.
Основаниями для уменьшения размера поощрения являются:
- несоблюдение установленных сроков выполнения поручений 

руководителей, некачественное их выполнение при отсутствии 
уважительных причин;

- ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, не-
качественное их выполнение при отсутствии уважительных при-
чин;

- ненадлежащее качество работы с документами;
- недостаточный уровень исполнительской дисциплины;
- недостаточный уровень профессиональной ответственности 

за выполнение служебных обязанностей и поручений руководителя;
- нарушение трудовой дисциплины и правил внутреннего тру-

дового распорядка.
Уменьшение размера поощрения производится в том перио-

де, в котором было допущено невыполнение показателей (крите-
риев).

Поощрение выплачивается ежемесячно за фактически отра-
ботанное время. Не относятся к фактически отработанному вре-
мени периоды:

- нахождения в ежегодном основном и (или) дополнительном 
оплачиваемых отпусках;

- временной нетрудоспособности;
- другие периоды, когда работник не исполнял служебные обя-

занности с полным или частичным сохранением денежного содер-
жания (среднего заработка) или без сохранения денежного содер-
жания (среднего заработка) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Решение о поощрении, уменьшении (увеличении) размера по-
ощрения с указанием причины оформляется распоряжением гла-
вы Каменского сельсовета.

Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за 
работу со сведениями, составляющими государственную тайну 
(при наличии), устанавливается в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 «О 
предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным 
к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам 
структурных подразделений по защите государственной тайны».

Премирование муниципальных служащих за выполнение осо-
бо важных и сложных заданий осуществляется за своевременное 
и качественное выполнение задач и обеспечение функций, возло-
женных на орган местного самоуправления. Конкретные размеры 
премии за выполнение особо важных и сложных заданий устанав-
ливаются правовым актом представителя нанимателя (работода-
теля). В случае экономии расходов на оплату труда муниципаль-
ных служащих максимальными размерами для конкретного муни-
ципального служащего не ограничивается.

Решение о выплате премии за выполнение особо важных и 
сложных заданий принимается главой Каменского сельсовета на 
основании представления руководителя соответствующего струк-
турного подразделения, на которое было возложено исполнение 
задания, и оформляется распоряжением главы Каменского сель-
совета.

В представлении излагается содержание задания, обосновы-
вается его особое значение в решении задач, стоящих перед орга-
ном местного самоуправления, а также образцовый характер его 
исполнения муниципальным служащим, который подлежит преми-
рованию.

Премия за выполнение особо важных и сложных заданий вы-
плачивается одновременно с выплатой муниципальным служащим 
денежного содержания. При формировании годового фонда опла-
ты труда муниципальных служащих на выплату премий за выпол-
нение особо важных и сложных заданий предусматривается по два 
должностных оклада в расчете на одного муниципального служа-

щего.
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска выплачивается один раз в календарном 
году в размере двух должностных окладов на основании письмен-
ного заявления муниципального служащего.

Единовременная выплата производится на основании право-
вого акта представителя нанимателя (работодателя).

В случае не использования в течение календарного года пра-
ва на ежегодный оплачиваемый отпуск единовременная выплата 
производится в декабре текущего календарного года на основа-
нии письменного заявления.

При уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск с последующим 
увольнением с муниципальной службы единовременная выплата 
производится пропорционально полным месяцам, прошедшим с 
начала календарного года до дня увольнения.

Материальная помощь муниципальному служащему выплачи-
вается в размере одного должностного оклада в год по письмен-
ному заявлению муниципального служащего.

Материальная помощь выплачивается на основании правово-
го акта представителя нанимателя (работодателя).

Материальная помощь вновь принятым муниципальным слу-
жащим выплачивается не ранее чем через полгода после начала 
работы в пропорционально фактически отработанному времени в 
расчетном году.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации (продолжи-
тельного заболевании муниципального служащего, смерти близ-
кого родственника, причинения ущерба имуществу в результате 
кражи, пожара, стихийного бедствия и иных непредвиденных об-
стоятельств) муниципальному служащему может быть дополни-
тельно выплачена материальная помощь в пределах установлен-
ного фонда оплаты труда.

При увольнении муниципального служащего, не получивше-
го материальную помощь, указанная выплата производится про-
порционально отработанному времени, за исключением случаев 
увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 7, 
9-11 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, пункта-
ми 3, 4 статьи 19 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе Российской Федерации».

В случае смерти муниципального служащего материальная 
помощь выплачивается супруге (супругу), одному из родителей 
либо члену семьи.

Районный коэффициент на данный вид материальной помощи 
не начисляется.

Годовой фонд оплаты труда рассчитывается в соответствии с 
Постановлением № 20-п.

Расходы на оплату труда муниципальных служащих рассчиты-
ваются с учетом начисления страховых взносов в соответствии с 
установленными законодательством Российской Федерации та-
рифами.

Годовой фонд оплаты труда муниципальных служащих в рас-
чете на штатную единицу (ФОТмс) рассчитывается по следующей 
формуле:

ФОТмс = (ДО + НКЧ + НОУ + НВЛ + ЕДП + НГТ) x 12 x РК 
+ (ЕДВ +МП + П ) x РК, где:

ДО - норматив месячного должностного оклада;
НКЧ - норматив ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за классный чин муниципальных служащих;
НОУ - норматив ежемесячной надбавки к должностному окла-

ду за особые условия муниципальной службы;
НВЛ - норматив ежемесячной надбавки к должностному окла-

ду за выслугу лет;
ЕДП - норматив ежемесячного денежного поощрения к долж-

ностному окладу; НГТ - норматив ежемесячной процентной над-
бавки к должностному окладу за работу со сведениями, составля-
ющими государственную тайну (при наличии), который устанавли-
вается в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.09.2006 № 573 «О предоставлении социаль-
ных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на 
постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по 
защите государственной тайны»;

П - норматив премии за выполнение особо важных и сложных 
заданий;

ЕДВ - норматив единовременной выплаты при предоставле-
нии ежегодного оплачиваемого отпуска;

МП - норматив материальной помощи;
РК - районный коэффициент.
Порядок и сроки выплаты заработной платы
Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, 

за исключением случаев, когда иной способ выплаты предусма-
тривается федеральным законом или трудовым договором.

Заработная плата выплачивается работнику путем перечисле-
ния денежных средств на указанный работником счет в банке.

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полме-
сяца.

Заработная плата за истекший месяц выплачивается до треть-
его числа следующего месяца. При совпадении дня выплаты с 
выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной 
платы производится накануне этого дня.

Выплата заработной платы за первую половину месяца произ-
водится не ранее 15 числа текущего месяца. Заработная плата за 
первую половину месяца выплачивается за фактически отработан-
ное работником время. При совпадении дня выплаты с выходным 
или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы за 
первую половину месяца производится накануне этого дня.

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до 
его начала.

Представитель нанимателя (работодателя) несет ответствен-
ность за своевременную оплату труда лицам и эффективное рас-
ходование средств, направленных на выплату заработной платы 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Заключительные положения
Начисление оплаты труда производится ежемесячно на осно-

вании табеля учета рабочего времени.
Денежные средства, предусмотренные фондом оплаты труда 

по вакантным должностям муниципальных служащих, могут быть 
использованы на выплаты премий и единовременной материаль-
ной помощи другим муниципальным служащим Каменского сель-
совета.

Увеличение (индексация) денежного вознаграждения лиц, 
замещающих муниципальные должности на постоянной основе, 
должностных окладов и ежемесячной надбавки за классный чин 
муниципальных служащих производится одновременно с увели-
чением (индексацией) окладов денежного содержания государ-
ственных гражданских служащих Новосибирской области в соот-
ветствии с постановлением Губернатора Новосибирской области.

При увеличении (индексации) денежного вознаграждения и 
должностного оклада их размер подлежит округлению до целого 
рубля в сторону увеличения.

Увеличение (индексация) денежного вознаграждения лиц, 
замещающих муниципальные должности на постоянной основе, 
должностных окладов и ежемесячной надбавки за классный чин 
муниципальных служащих производится на основании правового 
акта представителя нанимателя (работодателя).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту корректировки Стратегии социально-экономического развития 

Новосибирского района Новосибирской области до 2030 года

30.08.2022 г.
В целях обсуждения проекта корректировки Стратегии социально-экономического развития Но-

восибирского района Новосибирской области до 2030 года, в соответствии с: Федеральным законом 
от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» и постановлением Главы Новосибирского района Новосибирской области 
№ 90 от 09.08.2022 г.  «О назначении публичных слушаний», данное постановление опубликовано в 
специальном выпуске газеты «Новосибирский район – территория развития» № 107 от 10.08.2022 г., а 
также размещено на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Публичные слушания по проекту корректировки Стратегии социально-экономического развития 
Новосибирского района Новосибирской области до 2030 года проводились 29.08.2022 г. по адресу: 
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая 33а, 4-й этаж, каб.416.

Количество участников публичных слушаний составило – 24 человека; 

На основании протокола проведения публичных слушаний по проекту корректировки Стратегии 
социально-экономического развития Новосибирского района Новосибирской области до 2030 года 
от 29.08.2022 г. № 1, подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту корректировки Стратегии социаль-
но-экономического развития Новосибирского района Новосибирской области до 2030 года.

2.1. Предложения и замечания до проведения собрания участников публичных слушаний по про-
екту корректировки Стратегии социально-экономического развития Новосибирского района Новоси-
бирской области до 2030 года с 10.08.2022 г. по 29.08.2022 г. не поступали.

2.2. Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие в процессе прове-
дения собрания участников публичных слушаний:

№ 
п/п

Заявитель Содержание предложения или замечания Рекомендации 
организатора публичных 
слушаний 

1. Консолидированные 
предложения смежных 
подразделений 
администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области

Приложение 1, 2, 3 к стратегии социально-
экономического развития Новосибирского 
района Новосибирской области Перечень 
перспективных инфраструктурный проектов, 
планируемых к реализации в Новосибирском 
районе Новосибирской области изложить в 
следующей редакции: представлено отдельным 
приложением к настоящим рекомендациям 

Рекомендовать принять

3. Рекомендовать к утверждению проект корректировки Стратегии социально-экономического 
развития Новосибирского района Новосибирской области до 2030 года с учетом положительных ре-
комендаций администрации Новосибирского района Новосибирской области по предложениям.

Приложение: 1. Копии поступивших предложений на 13 л. в 1 экз.

Председатель публичных слушаний Т.Н.Сергеева
Секретарь публичных слушаний П.А.Агапеев

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту корректировки Стратегии социально-экономического развития 

Новосибирского района Новосибирской области до 2030 года

29.08.2022 г. № 1

Место проведения собрания участников публичных слушаний: 
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая 33а, 
4-й этаж, каб.416.

Организатор публичных слушаний: администрация Новосибир-
ского района Новосибирской области.

Оповещение о начале публичных слушаний было опубликовано 
в специальном выпуске газеты «Новосибирский район – территория 
развития» № 107 от 10.08.2022 г., а также размещено на сайте адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Оповещение о начале публичных слушаний содержало:
Проект корректировки Стратегии социально-экономического раз-

вития Новосибирского района Новосибирской области до 2030 года

ПОВЕСТКА
1. О проекте корректировки Стратегии социально-экономиче-

ского развития Новосибирского района Новосибирской области до 
2030 года.

2. О предложениях и замечаниях по проекту корректировки Стра-
тегии социально-экономического развития Новосибирского района 
Новосибирской области до 2030 года.

ПРИСУТСТВОВАЛИ
Сергеева Татьяна Николаевна первый заместитель главы адми-

нистрации Новосибирского района Новосибирской области, предсе-
датель

Агапеев Петр Александрович начальник инвестиционно-эконо-

мического отдела управления экономического развития‚ промыш-
ленности и торговли администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области, секретарь

Иные участники публичных слушаний согласно листов реги-
страции участников публичных слушаний, являющихся приложением 
к протоколу проведения публичных слушаний от 29.08.2022 г.

СЛУШАЛИ
Сергеева Т.Н.: Слушания проводятся в целях обсуждения про-

екта корректировки Стратегии социально-экономического развития 
Новосибирского района Новосибирской области до 2030 года, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» и поста-
новлением Главы Новосибирского района Новосибирской области № 
90 от 09.08.2022 г. «О назначении публичных слушаний». 

Огласила повестку и регламент проведения публичных слушаний 
по проекту корректировки Стратегии социально-экономического раз-
вития Новосибирского района Новосибирской области до 2030 года.

Представила слово докладчику Ходову К.А. – начальнику управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области.

Ходов К.А. — представил предложения по проекту корректиров-
ки Стратегии социально-экономического развития Новосибирского 
района Новосибирской области до 2030 года до момента проведения 
публичных слушаний.

Сергеева Т.Н.: предоставила участникам публичных слушаний 
возможность подать предложения по внесению изменений в проект 

корректировки Стратегии социально-экономического развития Но-
восибирского района Новосибирской области до 2030 года.

Поступило предложение от Агапеева П.А. – начальника инвести-
ционно-экономического отдела управления экономического разви-
тия‚ промышленности и торговли администрации Новосибирского 
района Новосибирской области об актуализации приложений 1,2,3 к 
Стратегии в части перечня проектов, стоимости и сроков выполнения 
мероприятий, с целью приведения данных в соответствие с прогно-
зами на 2022-2030 годы.

Возражений от участников слушаний не поступило.

РЕШИЛИ
Считать публичные слушания по проекту корректировки Страте-

гии экономического развития Новосибирского района Новосибир-
ской области до 2030 года состоявшимися.

Заключение по результатам публичных слушаний будет опубли-
ковано в газете «Новосибирский район – территория развития», а 
также размещено на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области.

Приложение: 
1. Листы регистрации участников публичных слушаний на 1 л. в 

1 экз.
2. Предложение по актуализации Приложений 1,2,3 Стратегии 

социально-экономического развития Новосибирского района Ново-
сибирской области до 2030 года.

Председатель публичных слушаний Т.Н.Сергеева
Секретарь публичных слушаний П.А.Агапеев
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Приложение № 1
к стратегии социально-экономического развития
Новосибирского района Новосибирской области
до 2030 года

Ожидаемые результаты реализации стратегии социально-экономического развития  
Новосибирского района Новосибирской области до 2030 года

Показатель Сценарий
Прогноз по годам

2019 2020 2021 2024 2030

Среднегодовая численность населения, тыс. чел. инерционный 133,3 134,0 134,8 165,3 182

умеренный 133,8 134,9 136,0 166,1 185

инновационный 134,5 136,5 138,5 167 186,5

Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел. инерционный 53,6 53,7 53,9 54,3 59

умеренный 53,7 54,0 54,4 55,0 60,5

инновационный 54,1 54,9 55,6 56,1 63,7

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по видам экономической 
деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды») (услуги), выполненные собственными силами, млн руб.

инерционный 63800 66059 68721,1 126718 162000

умеренный 66755 68690 70819,3 126953,3 163500

инновационный 66755 68690 71318,6 128000 165000

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий, млн руб. инерционный 8900 9200 9480 21835 24386,2

умеренный 9531 9990 10520 21898,4 24860

инновационный 9531 9990 10650 22000 25800

Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур (все категории хозяйств), тыс. т инерционный 65 66 67 87,3 89,0

умеренный 70 72 72,5 87,6 89,2

инновационный 70 72 73 88 89,5

Производство молока (все категории хозяйств), тыс. т инерционный 16 16,1 16,2 23,4 23,5

умеренный 16,2 16,3 16,4 23,5 23,6

инновационный 16,2 16,3 16,5 23,6 23,7

Производство мяса скота и птицы в живом весе, тыс. т инерционный 49,2 49,3 49,4 59,0 60,0

умеренный 49,8 50,0 50,2 59,1 60,1

инновационный 49,8 50,0 50,3 59,2 60,2

Производство яиц, млн шт. инерционный 184,0 184,0 184,0 185,3 186,0

умеренный 184,5 184,6 184,8 186,0 186,1

инновационный 184,5 184,6 184,8 186,5 186,2

Производство овощей защищенного грунта, тыс. т инерционный 35,4 38,8 42,3 42,9 52,0

умеренный 35,8 40,8 47,8 43,1 52,5

инновационный 35,8 40,8 48,0 43,3 53,0

Объем производства работ по виду деятельности «строительство», млн руб. инерционный 14770,0 15365,2 16095,2 21099,6 22908,0

умеренный 15057,2 15937,8 16938,1 21120,0 23616,6

инновационный 15057,2 15990,0 17269,0 21150,0 25520,5

Ввод в эксплуатацию за счет всех источников финансирования жилых домов, тыс. кв. м инерционный 384,4 386,3 388,2 470,0 475,0

умеренный 390,0 393,9 396 483,6 493,8

инновационный 392 395,9 399,8 485,0 500,1

Ввод в эксплуатацию за счет всех источников финансирования коммерческой недвижимости, тыс. кв. м инерционный 128,9 129,5 130,2 132,1 136,2

умеренный 130,2 132,1 134,1 139,8 150,0

инновационный 131,8 134,0 137,0 142,5 2309

Оборот розничной торговли, включая общественное питание, млн руб. инерционный 45180,0 46987,2 48866,0 52049,0 56555,1

умеренный 46097 48998,6 52184,2 52458,2 58164,0

инновационный 46097 48998,6 52184,2 55000,0 60164,0

Объем платных услуг населению, млн руб.  инерционный 5578,1 5785 6000 7836,2 8520,7

умеренный 5683,2 5959,1 6145 7951,0 9214,6

инновационный 5683,2 5959,1 6145 8159,6 9500,0

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн руб. инерционный 27200 27753 28310,8 49354,9 50000,0

умеренный 27750 28500 29350 49923,4 50500,0

инновационный 27800 29000 30200 50000,0 52000,0

Число субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. инерционный 7950 8000 8100 8900 9000

умеренный 8100 8200 8400 9000 9500

инновационный 8200 8500 8800 9200 10000

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий, руб. инерционный 36000 37440 40060 63677,5 69350,0

умеренный 36800 39744 42923 64257,7 71500,0

инновационный 36800 40112 43824 65500,0 79250,0

Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетной сферы инерционный 23538 23891 24250 42500,0 47720,0

умеренный 24239 25935,7 27751 44250,0 49500,0

инновационный 26000 27820 29767 46750,0 52600,0

Объем поступлений в бюджет Новосибирского района доходов от использования муниципального имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности, тыс. руб.

инерционный 423,25 434,4 436,58 368,00 397,44

умеренный 436,55 443,09 449,75 377,30 407,48

инновационный 436,55 443,09 449,75 381,10 411,58

Объем поступлений в бюджет Новосибирского района доходов от продажи муниципального имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности, тыс. руб.

инерционный 18082,37 18172,78 18263,65 18539,66 19102,14

умеренный 18262,30 18536,23 18814,27 19680,15 20368,16

инновационный 18262,30 18536,23 18814,27 19700 20500

Объем поступлений в бюджет Новосибирского района доходов от использования земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, тыс. руб.

инерционный 191071,32 192062,67 192986,81 157732,77 170351,39

умеренный 192972,52 195670,41 198805,11 166034,50 179317,26

инновационный 192972,52 195670,41 198805,11 174335,70 188282,55

Объем поступлений в бюджет Новосибирского района доходов от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, тыс. руб.

инерционный 12676,42 12739,80 12803,50 11400,0 12312,00

умеренный 12802,55 12994,59 13189,51 12000,0 12960,00

инновационный 12802,55 12994,59 13189,51 12600,0 13608,00
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Показатель Сценарий
Прогноз по годам

2019 2020 2021 2024 2030

Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в организациях различных форм собственности 
(отношение численности детей данного возраста, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей 
данного возраста, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей данного возраста, находящихся в оче-
реди), %

инерционный 63 68 72 95 98

умеренный 68 72 76 96 99,5

инновационный 68 72 76 100 100

Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности, обучающихся в обще-
образовательных организациях, %

инерционный 75 80 82 85 100

умеренный 85 90 93 96 100

инновационный 85 90 95 100 100

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 
лет, %

инерционный 65 67 69 80 85

умеренный 72,2 74,4 76,3 80,5 86

инновационный 73 75 78 85 89

Численность участников клубных формирований в общей численности населения района, % инерционный 9,8 9,9 10,0 10,2 10,5

умеренный 9,8 10,0 10,5 11,0 11,5

инновационный 9,8 10,0 10,6 11,0 12,0

Доля муниципальных объектов культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, % инерционный 40,0 45,0 50,0 71,0 80

умеренный 55,0 60,0 70,0 75,0 82,0

инновационный 55,0 60,0 70,0 76,0 85,0

Число систематически занимающегося физической культурой и спортом, чел. инерционный 40183 42690 45200 63143 69500

умеренный 40680 43230 45800 63459 72200

инновационный 40880 43400 46500 64200 80100

Площадь земельных участков, предназначенная для строительства, всего, тыс. кв. м. инерционный 44700 44700 44700 44700 44700

умеренный 44700 44704 44704 44700 44704

инновационный 44700 44704 52880 52880 52880

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования, км инерционный 768 818 868 1018 1300

умеренный 768 828 937 1100 1400

инновационный 768 828 937 1200 1400

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в нормативном состоянии, км инерционный 436 652 793 966 1300

умеренный 468 697 832 1070 1400

инновационный 468 697 832 1100 1400

Количество выявленных детей, оставшихся без попечения, чел. инерционный 38 39 41 50 60

умеренный 36 35 33 40 35

инновационный 36 35 33 40 35

Доля детей, устроенных в замещающие семьи, из общего количества выявленных детей, % инерционный 85 84 83 81 79

умеренный 87 88 89 90 93

инновационный 87 88 89 90 90

Количество замещающих семей, ед. инерционный 313 353 393 433 473

умеренный 303 333 363 230 250

инновационный 303 333 363 230 250

- из них прибывших из других регионов, ед. инерционный 25 22 19 16 13

умеренный 33 38 43 48 53

инновационный 33 38 43 48 53

Количество опекаемых и подопечных детей, чел. инерционный 508 628 748 700 800

умеренный 438 488 538 588 638

инновационный 438 488 538 588 638

Количество населенных пунктов, оборудованных площадками для раздельного сбора отходов (РСО), в том числе для сбора опасных 
отходов, ед.

инерционный 13 15 20 30 40

умеренный 15 20 30 45 50

инновационный 18 30 40 60 75

Количество несанкционированных свалок на территории района, ед. инерционный 25 23 20 10 0

умеренный 20 15 10 0 0

инновационный 20 15 10 0 0

Приложение № 2
к стратегии социально-экономического развития
Новосибирского района Новосибирской области
до 2030 года

Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в Новосибирском районе Новосибирской области

№ 
п/п Наименование проекта, место расположения Предприятие, 

инвестор
Предполагаемый 

срок ввода

1. Новосибирский терминал-развитие терминала, увеличение 
перерабатывающей способности до 250 тыс. TEU в год»,
Станционный с/с, Пашинский переезд, 
Восточное шоссе, 2

АО «Евросиб СПб-ТС» 
Новосибирский 

2020-2026

2. Строительство линии для производства пиццы,
Мочищенский с/с, п. Озерный, 
ул. Промышленная, д. 22

ООО «КДВ Новосибирск» 2021-2022

3. Производственнологистический комплекс Новосибирск ГК 
IEK, Толмачевский с/с, 
с. Толмачёво, о.п.3307

ООО «ИЭК НСК» 2018-2022

4. Создание и развитие промышленно-логистического парка 
«Восточный»,
Станционный с/с, вблизи «Пашинской» развязки 
федеральной автомобильной дороги (Р-255) М-53 
«Северный обход города Новосибирска»

ПЛП «Восточный» 2018-2022

5. Завод по производству соленых закусок, Толмачевский с/с, 
с. Толмачёво, о.п.3307

ООО «ПепсиКо-Холдингс» 2019-2024

6. Строительство производственно-логистического комплекса, 
Толмачевский с/с, 
с. Толмачёво, о.п.3307

ООО «Алютех-
Новосибирск»

2019-2022

7. Модернизация производства металлических дверей и окон, 
Криводановский с/с,  
с. Марусино

ООО «Алютех-Сибирь» 2022

№ 
п/п Наименование проекта, место расположения Предприятие, 

инвестор
Предполагаемый 

срок ввода

8. Завод по производству бумаги, Кубовинский с/с, п. Красный 
Яр, 29 к.1

АО «Новосибирский КБК» 2017-2022

9. Модернизация и расширение производства, Криводанов-
ский с/с, территория Промышленная зона

ООО «ДорХан  – 
Новосибирск»

2020-2026 

10. Реконструкция завода 
с пристройкой цеха, 
Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307

ООО «Арнег» 2020-2022

11. Центр обработки данных,
Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307

ПАО «Вымпелком» 2021-2025

12. Создание логистического комплекса,
Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307

ООО «Терминал 1» 2021-2025

13. Строительство транспортно-логистического центра, 
Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307

ООО «НТТ», I этап 2021-2023

14. Центр обработки данных,
Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307

ПАО «Мегафон» 2022-2025

15. Строительство общежития на территории ПЛП, 
Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307

ООО «СДВМ» 2021-2022
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№ 
п/п Наименование проекта, место расположения Предприятие, 

инвестор
Предполагаемый 

срок ввода

16. Расширение производства современных инновационных 
нетканых материалов с заданными функциональными 
характеристиками, освоение новых видов производства, 
Мочищенский с/с

ООО «С2 ГРУПП» 2020-2024

17. Строительство логистического распределительного центра 
«Садовый», площадь 92 Га 
(На территории завершено строительство логистического 
центра «Ситилинк»),
Станционный с/с

ООО «ПФО Западная 
Сибирь»

2021-2026

18. Модернизация и расширение производства,
Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307

ООО ЗКПД «Арматон» 2022

19. Модернизация производства,
Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307

ООО «МАРС» 2021-2022

20. Строительство и эксплуатация Центра обработки данных 
«Сибирь»,
Толмачевский с/с, 
с. Толмачёво, о.п.3307

ООО «Альфа-Финанс» 2022

21. Производство артемизинина и артемизининовой кислоты,
Мичуринский с/с

ООО «СИББИОТЕХ» 2021-2026

22. Строительство трикотажной фабрики,
Мичуринский с/с

Бушманова Наталья 
Владимировна

2021-2025

23. Производство спирта,
Новолуговской с/с

ООО «Бренд менеджмент 
групп»

2021-2023

24. Строительство индустриального парка «PNK Парк Пашино», 
Станционный с/с

ООО УК «А класс капитал» 2021-2025

25. Строительство цеха по производству органических 
удобрений,
Барышевский с/с, с. Барышево

ЗАО птицефабрика «Ново-
Барышевская»

2021-2022

26. Реконструкция производства, строительство новых 
производственных мощностей
Криводановский с/с, с. Криводановка, 
ул. Промышленная, 19

АО «Кудряшовское» 2018-2022

27. Строительство молокоперерабатывающего завода АО 
«Толмачевский молочный завод», Толмачевский с/с, с. 
Красноглинное

ГК Толмачёвское, АО 
«Толмачевский молочный 

завод»,

2020-2023

28. Реконструкция ТК, Толмачевский с/с, 
с. Толмачево, ул. Советская, д. 140

ТК «Новосибирский» 2022

№ 
п/п Наименование проекта, место расположения Предприятие, 

инвестор
Предполагаемый 

срок ввода

29. Разведение коз и молочное производство,
Верх-Тулинский с/с

ИП Гласман Е.Н. 2022

30. Строительство объектов глубокой переработки (продукции 
растениеводства, мяса, производство кондитерских 
изделий и полуфабрикатов),
Толмачёвский с/с, с.Красноглинное

АО «Толмачёвские 
продукты»

2020-2022

31. Строительство селекционно-семеноводческого центра по 
производству семян трав, мощностью 500 тонн,
Толмачёвский с/с, д. Алексеевка

ООО Агрофирма «Семена 
Приобья»

2022

32. Создание центра большегрузной техники,
Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307

ООО «Автоцентр 
Новосибирск» (ООО 

«ТКВ»)

2018-2022

33. Строительство автомобильной газовой наполнительной 
компрессорной станции,
Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307

ООО «Гамма Сервис» 2021-2023

34. Межрегиональный агропромышленный 
распределительный центр (МАРЦ),
Верх-Тулинский с/с

ООО «Евразия Сибирь» 2016-2022

35. Фермерский рынок «Белая База» - 2 очередь,
Толмачевский с/с

ГК «Пригородный 
простор»

2021-2022

36. Модернизация здания производства, запуск 
специализированных продуктов питания, Новолуговской 
с/с, с. Новолуговое

ООО «Здоровое питание» 2022-2024

37. Строительство спортивно-развлекательного центра со 
стрелковым 
комплексом, Криводановский с/с, 
ул. Станционная,104

ООО «Сибирь 
Экспоцентр»

2020-2026

38. Масштабный инвестиционный проект «Верх-Тулинский», 
Верх-Тулинский с/с, с. Верх-Тула

ГК «Лидер Инвест Групп» 2020-2030

39. Строительство спортивного центра, Толмачевский с/с, с. 
Толмачево

ООО 
«ПромГражданСтрой»

2022-2023

Жилищное строительство

40. Строительство жилых домов, включая индивидуальные, на 
всей территории Новосибирского района

Строительные компании, 
жилищно-строительные 

кооперативы, 
индивидуальные 

застройщики

В течение всего 
периода

Приложение № 3
к стратегии социально-экономического развития
Новосибирского района Новосибирской области
до 2030 года

Перечень перспективных инфраструктурных проектов, 
планируемых к реализации в Новосибирском районе Новосибирской области

№ 
п/п Объект, месторасположение

Планируемый объем 
инвестиций, млн руб. * Срок 

реализации
всего в т.ч. районный 

бюджет

Образование

1. Школа на 1100 мест, п. Восход 1325,2 0,0 2021-2022

2. Школа на 1100 мест, с. Верх-Тула 1260,2 0,0 2020-2022

3. Школа на 600 мест, с. Верх-Тула 600,0 0,0 2025-2030

4. Школа на 600 мест, с. Новолуговое 600,0 0,0 2025-2030

5. Школа на 300 мест, с. Шилово 200,0 0,0 2030

6. Школа на 200 мест, д.п. Кудряшовский 800,0 0,0 2023-2025

7. Школа на 600 мест (МКОУ - Марусинская СОШ № 24) в с. 
Марусино Криводановского сельсовета

600,0 0,0 2023-2025

8. Пристройка к основному зданию школы на 250 мест, с. 
Красноглинное

250,0 0,0 2025-2030

9. Школа на 800 мест, п. Элитный 800,0 0,0 2022-2024

10. Школа на 250 мест, п. Приобский 250,0 0,0 2025-2030

11. Школа на 600 мест, ст. Мочище 600,0 0,0 2023-2030

12. Школа на 600 мест в с. Толмачево 600,0 0,0 2023-2025

13. Школа на 1775 мест в с. Толмачево (Пригородные про-
сторы)

600,0 0,0 2025

14. Пристройка к основному зданию школы на 770 мест, п. 
Садовый

250,0 0,0 2030

15. Пристройка к основному зданию школы на 250 мест, п. 
Мичуринский

250,0 0,0 2025-2030

16. Детский сад на 186 мест, с. Верх-Тула 186,0 0,0 2025-2030

17. Детский сад на 140 мест, с. Марусино 145,0 0,0 2023

18. Детский сад на 220 мест, с. Новолуговое 107,8 0,0 2023-2025

19. Детский сад на 288 места, с. Толмачево 292,0 0,0 2021-2022

20. Детский сад на 150 мест с. Красноглинное 125,0 0,0 2023-2025

21. Капитальный ремонт объектов образования ** ** 2022-2030

Здравоохранение

22. ФАП в п. Двуречье, Барышевский сельсовета 18,9 0,0 2023

23. ФАП в п. Витаминка, Станционного сельсовета 19,7 0,0 2021-2022

24. ФАП в п. Зеленый мыс, Кубовинского сельсовета 15,3 0,0 2023

25. ФАП в п. Озерный, Мочищенского сельсовета 20,2 0,0 2023

26. ФАП в п. Советский, Каменского сельсовета 14,1 0,0 2023

27. ФАП в с. Гусиный Брод, Раздольненского сельсовета 15,8 0,0 2023

28. ФАП в с. Быково, Березовского сельсовета 15,8 0,0 2023

№ 
п/п Объект, месторасположение

Планируемый объем 
инвестиций, млн руб. * Срок 

реализации
всего в т.ч. районный 

бюджет

29. ФАП в с. Красноглинное, Толмачевского сельсовета 18,2 0,0 2021-2022

30. ФАП в п. Новоозерный Толмачевского сельсовета 15,0 0,0 2023-2024

31. ФАП в п. Маалиновка Березовского сельсовета 19,5 0,0 2023-2024

32. Врачебная амбулатория мощностью 100 п/см  в д.п. Ку-
дряшовский, Кудряшовского сельсовета

220,0 0,0 2021-2022

33. Врачебная амбулатория мощностью 100 п/см  в п. Мичу-
ринский, Мичуринского сельсовета

221,0 0,0 2021-2023

34. Врачебная амбулатория мощностью 100 п/см  в ст. Мочи-
ще, Станционного сельсовета

126,6 0,0 2021-2022

35. Врачебная амбулатория мощностью 150 п/см  в с. Ново-
луговое, Новолуговского сельсовета

182,0 0,0 2021-2023

36. Врачебная амбулатория мощностью 150 п/см  в с. Камен-
ка, Каменского сельсовета

215,4 0,0 2021-2023

37. Врачебная амбулатория мощностью 50 п/см  в с. Ложок, 
Барышевского сельсовета

79,0 0,0 2021-2023

38. Врачебная амбулатория мощностью 50 п/см  в с. Садо-
вый, Станционного сельсовета

79,7 0,0 2021-2023

39. Врачебная амбулатория мощностью 50 п/см  в с. Тулин-
ский, Верх-Тулинского сельсовета

70,1 0,0 2021-2022

40. Врачебная амбулатория с подстанцией скорой медицин-
ской помощи мощностью 250 п/см в с. Верх-Тула, Верх-Ту-
линского сельсовета

603,4 0,0 2021-2022

41. Поликлиника смешанного типа мощностью 750 п/см 
с детским отделением 250 п/см в р.п. Краснообск

1108,8 0,0 2022-2024

42. Поликлиническое отделение ГБУЗ НСО «ГКБ № 2» 
мощностью 100 п/см в микрорайоне «Олимпийская 
слава»

206,2 0,0 2021-2022

43. Поликлиника мощностью 300 п/см в с. Криводановка, 
Криводановского сельсовета

446,9 0,0 2021-2022

44. Реконструкция детской туберкулезной больницы, п. 
Мочище

325,0 0,0 2021-2025

Физическая культура и спорт

45. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа 
в с. Барышево

38,0 1,1 2021-2022

46. Физкультурно-оздоровительный комплекс в д.п. Кудря-
шовский

46,0 0,0 2023-2025

47. Строительство крытого стадиона со спортивным залом в 
р.п. Краснообск

150,0 0,0 2023-2025

48. Лыжная база в Верх-Тулинском сельсовете ** ** 2022-2025

49. Лыжная база со спортивным залом на б.о. Кудряшовская 
заимка Кудряшовскогосельсовете

** ** 2022-2025
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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 па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства по заявлению Агафонова Дмитрия 
Викторовича в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:164603:2325 площадью 164 кв.м, расположенного 
по адресу: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Бары-
шевский сельсовет, п. Ложок – в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка с 3 до 0 метров с запад-
ной стороны земельного участка (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний 
– администрация Новосибирского района Новосибирской обла-
сти.

Срок проведения публичных слушаний – с 30.08.2022 по 
19.09.2022 г.

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
будут представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального 
планирования управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 30.08.2022 по 19.09.2022 
г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – 
суббота, воскресенье. На экспозиции проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 19 сен-

тября 2022 г. в 15:20 часов в актовом зале администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право представить свои предложения и за-
мечания в срок с 30.08.2022 по 19.09.2022 г. по Проекту одним из 
следующих способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспо-
зиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размеще-
ны 31.08.2022 на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в разделе Деятельность / Управление 
архитектуры и градостроительства / Публичные слушания по во-
просам предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства и по вопросам предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строите / 
Отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства / Ба-
рышевский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении которого под-

готовлен данный проект, правообладатели находящихся в гра-
ницах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого под-
готовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес - для юриди-
ческих лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся пра-
вообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства по заявлению Белкина Романа Сер-
геевича в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:164603:2334 площадью 168 кв.м, расположенного по адре-
су: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Барышевский 

сельсовет, п. Ложок – в части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка с 3 до 0 метров с западной стороны 
земельного участка (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – 

администрация Новосибирского района Новосибирской области.
Срок проведения публичных слушаний – с 30.08.2022 по 

19.09.2022 г.
Информационные материалы по теме публичных слушаний 

будут представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального 
планирования управления архитектуры и градостроительства ад-

№ 
п/п Объект, месторасположение

Планируемый объем 
инвестиций, млн руб. * Срок 

реализации
всего в т.ч. районный 

бюджет

50. Физкультурно-оздоровительного комплекс с плаватель-
ным бассейном в с. Новолуговское

80,0 0,0 2023-2024

51. Физкультурно-оздоровительного комплекс с плаватель-
ным бассейном в с. Криводановка

80,0 0,0 2022-2025

52. Лыжная база р.п. Краснообск 60,0 12,0 2023

53. Капитальный ремонт объектов физической культуры и 
спорта 

** ** 2022-2030

Культура

54. Культурно-досуговый центр (типовой проект) с. 
Толмачево (3 шт. по 500, 200, 250 мест)

80,0 0,0 2023-2025

55. Дом культуры, с. Ярково 317,5 8,2 2023-2025

56. Досуговый объект, с. Каменка (быстровозводимое мо-
дульное здание)

80,0 0,0 2023-2025

57. Дом культуры, д.п. Кудряшовский (200 мест) 160,0 0,0 2023-2025

58. Детская музыкальная школа р.п. Краснообск 130,0 0,0 2023-2025

59. Дом культуры, п. Тулинский ** ** 2022-2024

60. Дом культуры, с. Раздольное ** ** 2025

61. Дом культуры, п. Ложок ** ** 2025

62. Реконструкция МКУ «Дом Культуры Ленинский», с. Ле-
нинское

38,0 18,9 2021-2023

63. Капитальный ремонт объектов культуры ** ** 2022-2030

Коммунальное хозяйство

64. Модернизация теплоснабжения с. Барышево. Строитель-
ство подводящего газопровода и перевод котельной № 3 
мощностью 10 МВт с твердого топлива на газообразное

50,0 2,5 2021-2025

65. Оптимизация схемы теплоснабжения поселений 
(актуализация схемы ТС; строительство котельной, 
реконструкция теплосетей):
- п. Элитный и п. Мичуринский Мичуринского сельсовета 
Новосибирского района;
- ст. Мочище Станционного сельсовета Новосибирского 
района;

390,0

40,0

20,0

2,0

2,0

0

2021-2025

2021-2025

2021-2025

66. Реконструкция систем теплоснабжения образовательных 
учреждений Новосибирского района 

15,0 15,0 2021-2025

67. Реконструкция сетей теплоснабжения поселений, приве-
дение в нормативное техническое состояние

320,0 0,0 2021-2030

68. Обеспечение населения района качественной питьевой 
водой: 
- строительство водозаборных скважин, установка мо-
дульных станций водоочистки в населенных пунктах 
района (в рамках подпрограммы «Чистая вода» государ-
ственной программы Новосибирской области);
-  строительство объектов водоснабжения в п. Садовый 
Станционного сельсовета

560,0

60,0

500,0

1,5

1,5

0,0

2021-2025

2021-2025

2021-2023

69. Централизованная система водоотведения с. Верх-Тула 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 

700,0 0,0 2021-2025

№ 
п/п Объект, месторасположение

Планируемый объем 
инвестиций, млн руб. * Срок 

реализации
всего в т.ч. районный 

бюджет

70. Централизованная система водоснабжения с. Верх-Тула 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 

250,0 0,0 2021-2025

71. Система водоотведения объектов социальной инфра-
структуры и многоквартирных домов на территории ком-
плексной жилой застройки, с. Верх-Тула

100,0 0,0 2021-2023

72. Система водоснабжения объектов социальной инфра-
структуры и многоквартирных домов на территории ком-
плексной жилой застройки, с. Верх-Тула

100,0 0,0 2021-2023

73. Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Кривода-
новка Криводановского сельсовета

475,0 0,0 2022-2023

74. Водоснабжение с. Марусино Криводановского сель-
совета

40,0 0,0 2022

75. Станция водоподготовки и водоочистки пос. Прибрежный 
Верх-Тулинского сельсовета

13,0 0,0 2022

76. Водоснабжение с. Толмачево 367,0 0,0 2023-2025

77. Газификация в п. Красномайский Толмачевского сельсо-
вета

20,0 0,0 2023-2025

78. Газификация с. Толмачево: газопровод высокого давле-
ния – 6 110 м.

17,7 0,0 2021

79. Газификация с. Толмачево: строительство уличных газо-
вых сетей 15 000 м.

38,0 0,0 2022-2025

80. Газификация с. Березовка: газопровод высокого давления 
– 5 600 м.

28,0 2,0 2022-2025

81. Газификация с.  Березовка: строительство уличных газо-
вых сетей 10 500 м.

22,0 0,0 2023-2025

82. Установка системы водоочистки в п. Красномайский 2,8 0,0 2022

83. Модернизация системы холодного водоснабжения и 
водоотведения

65,0* ** 2021-2030

84. Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства 13,0* ** 2022-2030

Дорожное хозяйство

85. Строительство автомобильной дороги от федеральной 
трассы Р-254 до микрорайона «Клюквенный»

** ** 2022-2024

86. Реконструкция моста через реку Власиха на а/д Толмачев-
ское шоссе

80,0 4,0 2023-2025

87. автомобильная дорога Новоозёрный - Чик с подъездом к 
п. Красномайский в границах поселения

40,0 2,0 2022-2025

88. Капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства ** ** 2022-2030

Безопасность жизнедеятельности

89. Пожарное депо в Верх-Тулинском сельсовете 19,0 0,0 2025-2030

90. Пожарное депо в Барышевском сельсовете 19,0 0,0 2025-2030

91. Капитальный ремонт объектов безопасности жизнедея-
тельности

** ** 2022-2030

* - ориентировочная стоимость
** - сумма финансирования будет уточнена после разработки проектно-сметной документации и про-

хождения государственной экспертизы
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министрации Новосибирского района Новосибирской области).
Экспозиция Проекта будет открыта с 30.08.2022 по 19.09.2022 

г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – 
суббота, воскресенье. На экспозиции проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 19 сен-
тября 2022 г. в 15:00 часов в актовом зале администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право представить свои предложения и за-
мечания в срок с 30.08.2022 по 19.09.2022 г. по Проекту одним из 
следующих способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размеще-
ны 31.08.2022 на сайте администрации Новосибирского района 

Новосибирской области в разделе Деятельность / Управление 
архитектуры и градостроительства / Публичные слушания по во-
просам предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства и по вопросам предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строите / 
Отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства / Ба-
рышевский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении которого подго-
товлен данный проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах земельных участков, приле-
гающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен 
данный проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капи-

тального строительства, в отношении которого подготовлен дан-
ный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес - для юриди-
ческих лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правооб-
ладателями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недви-
жимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объек-
тов капитального строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в правила землепользования и застройки Мичуринского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

На публичные слушания представляется проект внесения из-
менений в правила землепользования и застройки Мичуринского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (да-
лее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
статьями 5.1, 31 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – 
администрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 31.08.2022 г. по 
14.09.2022 г.

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
будут представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д.33а, каб.114 (Отдел территориального пла-
нирования управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 31.08.2022 г. по 
14.09.2022 г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00. На экс-
позиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрания участников публичных слушаний состоятся:
14 сентября 2022 г.:
1) в 10.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новоси-

бирский район, Мичуринский сельсовет, п.Юный Ленинец, пло-
щадка у магазина «Мичуринский сельпо», расположенного по 

адресу: ул.Ишимская, 18;
2) в 11.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новоси-

бирский район, Мичуринский сельсовет, п.Мичуринский, ул.Сол-
нечная, 10 (дом культуры);

3) в 12.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Мичуринский сельсовет, п.Элитный, ул.Минераль-
ная, 8 (дом культуры).

В период проведения публичных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право представить свои предложения и за-
мечания в срок с 31.08.2022 г. по 14.09.2022 г. по Проекту одним 
из следующих способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены 
на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской 
области в разделе Деятельность/Управление архитектуры и гра-
достроительства/Проекты правил землепользования и застройки 
сельских поселений Новосибирского района Новосибирской об-
ласти/Мичуринский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граж-

дане, постоянно проживающие на территории, в отношении кото-
рой подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территории земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строительства, а также пра-
вообладатели помещений, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес - для юриди-
ческих лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правооб-
ладателями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недви-
жимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объек-
тов капитального строительства.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                 № 100

О назначении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в правила землепользования и застройки Мичуринского сельсовета

Новосибирского района Новосибирской области

В целях соблюдения прав человека на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Но-
восибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Новосибирской области 
и министерством строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, Порядком ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения из-

менений в правила землепользования и застройки Мичуринского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (да-
лее – Проект).

2. Отделу территориального планирования управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Новосибирского 

района Новосибирской области обеспечить проведение публич-
ных слушаний на территории Мичуринского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 14 сентября 2022 г.:

1) в 10.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Мичуринский сельсовет, п.Юный Ленинец, пло-
щадка у магазина «Мичуринский сельпо», расположенного по 
адресу: ул.Ишимская, 18;

2) в 11.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Мичуринский сельсовет, п.Мичуринский, ул.Сол-
нечная, 10 (дом культуры);

3) в 12.00 часов по адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Мичуринский сельсовет, п.Элитный, ул.Мине-
ральная, 8 (дом культуры).

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим на тер-
ритории, в отношении которой осуществляется утверждение 
Проекта, правообладателям находящихся в границах этой тер-
ритории земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, а также правообладателям 
помещений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, лицам, законные интересы которых могут 
быть нарушены в связи с утверждением Проекта, направить в ко-
миссию по подготовке проектов правил землепользования и за-
стройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломера-
ции Новосибирской области, расположенной по адресу: 630007, 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 404 (4 этаж), 

кабинет № 12 (телефон: 8(383) 319 64-42, galen@nso.ru), свои 
предложения и замечания в период размещения данного проекта 
и информационных материалов к нему и проведения экспозиции 
по вынесенному на публичные слушания Проекту, для включения 
их в протокол проведения публичных слушаний, в соответствии 
со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции.

4. Отделу территориального планирования управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубли-
кование в газете «Новосибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по Проекту и заклю-
чение о результатах таких публичных слушаний в министерство 
строительства Новосибирской области в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней с даты опубликования заключения о результатах публич-
ных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                   № 98 

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 
Морского 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 Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О пе-
рераспределении полномочий между органами местного самоу-

правления муниципальных образований Новосибирской области 
и органами государственной власти Новосибирской области и 
внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области 
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления 
в Новосибирской области», постановлением Правительства Но-
восибирской области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Новосибирской области и 
министерством строительства Новосибирской области при реа-
лизации ими перераспределенных полномочий», Порядком ор-

ганизации и проведения публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, а также письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 18.08.2022 г. № 6656-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального 
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ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                   № 99 

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Ба-
рышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, 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 образований Новоси-
бирской области и органами государственной власти Новосибир-
ской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новоси-
бирской области «Об отдельных вопросах организации местного 
самоуправления в Новосибирской области», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57 п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Новоси-
бирской области и министерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспределенных полномочий», 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в Но-
восибирском районе Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 04.10.2018 г. № 6, а также письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 18.08.2022 г. № 6644-
10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства по заявлению Сергеевой Ксении 
Александровны в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:160801:375 площадью 1793 кв.м, расположенного 
по адресу: Новосибирская область, Новосибирский муниципаль-
ный район, Сельское поселение Барышевский сельсовет, пос. 
Ложок, ул. Кедровая, участок 14Б – в части уменьшения мини-
мального процента застройки в границах земельного участка с 5 
% до 3,84 %.

2. Отделу территориального планирования управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области обеспечить проведение публич-
ных слушаний 12 сентября 2022 г. в 15:20 часов в актовом зале 
администрации Новосибирского района Новосибирской области 
по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, 
левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок или объект капитального строительства, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, гражданам, постоянно проживающим в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или расположенных на них объектов ка-
питального строительства, правообладателям помещений, явля-
ющихся 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 кодек-
са Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубли-
кование в газете «Новосибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и заключение о результатах таких 
публичных слушаний в министерство строительства Новосибир-
ской области в течение 2 (двух) рабочих дней с даты опубликова-
ния заключения о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

29.08.2022г.
В целях соблюдения права человека на благоприятные усло-

вия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Поряд-
ка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и мини-
стерством строительства Новосибирской области при реализа-
ции ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в Новосибирском районе Ново-
сибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 № 
6, письмом министерства строительства Новосибирской области 
от 08.08.2022 № 6275-10-03-04/45, а также постановлением Гла-
вы Новосибирского района Новосибирской области от 11.08.2022 
№ 91 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», опубликованным в специальном 
выпуске газеты «Новосибирский район – территория развития» 
от 17.08.2022 № 108 и размещенным на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», были проведены 
публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства было проведено 29.08.2022 в 
актовом зале администрации по адресу: г. Новосибирск, ул. Ком-
мунистическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний – 1.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

29.08.2022 № 110 по проекту решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства осуществлена в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаи-

модействия между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реализации ими пе-
рераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского рай-
она Новосибирской области, а также Порядком организации и 
проведения публичных слушаний на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
04.10.2018 № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства Бондаревой На-
талье Викторовне в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:020103:1666 площадью 639 кв.м, расположенного 
по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Кри-
водановский 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 земельного участка с кадастровым номером 
54:19:020103:203, а также в части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка с 3 до 2 метров со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:020103:34.

Председатель публичных слушаний К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний В.Ю.Корбе

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                        № 1586-па

Об утверждении результатов конкурсного отбора на предоставление грантов среди социально 
ориентированных некоммерческих организаций на реализацию социально значимых проектов на территории 

Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Порядком предоставления на конкурсной 
основе грантов в форме субсидий из районного бюджета Но-
восибирского района Новосибирской области социально ори-

ентированным некоммерческим организациям, утвержденным 
постановлением администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области от 19.11.2020 г. № 1688-па, постановлением 

администрации Новосибирского района  Новосибирской области 
от 17.05.2022 г. № 855-па «Об объявлении конкурсного отбора на 
предоставление грантов среди социально ориентированных не-

строительства по заявлению Савенкова Константина Викторови-
ча – запрашиваемый вид использования «Для индивидуального 
жилищного строительства (2.1)», в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:072501:4789, площадью 1000 
кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, Морской сельсовет, с. Ленинское, микрорайон 
«Олимп», участок № 97.

2. Отделу территориального планирования управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области обеспечить проведение публич-
ных слушаний 12 сентября 2022 г. в 15:00 часов в актовом зале 
администрации Новосибирского района Новосибирской области 
по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, 
левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок или объект капитального строительства, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, гражданам, постоянно проживающим в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или расположенных на них объектов ка-
питального строительства, правообладателям помещений, явля-
ющихся 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 кодек-
са Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архи-

тектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубли-
кование в газете «Новосибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства и заключение о результатах таких публичных слушаний 
в министерство строительства Новосибирской области в течение 
2 (двух) рабочих дней с даты опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 3 ФЕВРАЛЯ 2022 Г. № 73/01-22
о предоставлении в 2022 году в бюджет Барышевского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 

«Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района 
Новосибирской области 2020 – 2022 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                   «04» июля 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация», в лице Каравайцева Федора Васильевича, действующего на основании доверенности 
от 25.03.2022 № 22, с одной стороны, и администрация Барышевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице 
Главы Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Алексеева Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава Барышевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях ре-
ализации мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области», 
руководствуясь решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов», Соглашением от  03.02.2022 № 73/01-22 о предоставлении в 2022 году в 
бюджет Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных 
трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Раз-
витие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области 2020 
– 2022 годы», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Соглашение от 03.02.2022 г. № 73/01-22 о направлении в 2022 году в бюджет Барышевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных трансфертов за счет 
средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие сетей наруж-
ного уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области 2020-2022 годы» (далее 

– Соглашение) считать расторгнутым.
2. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления в силу настояще-

го Дополнительного соглашения. 
3. На дату расторжения соглашения бюджетные обязательства Администрацией не были испол-

нены.
4. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
5. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу с момента его опубликования (обна-

родования).
6. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу, на 2-х листах каждое, один экземпляр – Муниципальному образованию.

Подписи сторон

Администрация 

Заместитель главы администрации
Новосибирского района
Новосибирской области

________________  Ф.В.Каравайцев
              (подпись)                        
МП

Муниципальное образование

Глава Барышевского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области

_______________  А.А.Алексеев
              (подпись)                        
МП

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 30 МАРТА 2022 Г. № 169/01-03-2022
о предоставлении в 2022 году в бюджет Каменского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 

«Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района 
Новосибирской области 2020-2022 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                 «26» августа 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на основании доверенности  от 19.05.2022 
№ 37, с одной стороны, и администрация Каменского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице Главы Каменско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Свириденко Артема Анатольевича, 
действующего на основании Устава Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Ново-
сибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», в 
целях реализации мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Новосибирской 
области  2020-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 06.04.2020 № 35 (с изменениями от 22.08.2022), заключили настоящее 
Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению от 30 марта 2022 года № 169/01-03-2022 о предо-
ставлении в 2022 году в бюджет Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новоси-
бирской области «Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Новоси-
бирской области 2020-2022 годы» (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 30 марта 2022 года № 169/01-03-2022 о предоставлении в 2022 году 
в бюджет Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных 
трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реали-
зацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области 
2020-2022 годы» (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. В Разделе 1 Соглашения:
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
 «1.3. Администрация в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции направляет иные межбюджетные трансферты в размере 1 060 000 (один миллион шестьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек в бюджет Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в пределах объемов бюджетных ассигнований при условии выполнения Муниципальным об-
разованием обязательств по долевому финансированию объектов, включенных в Перечень.»;

пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Муниципальное образование направляет в 2022 году из средств местного бюджета на до-

левое финансирование работ по объектам Перечня 55 790 (пятьдесят пять тысяч семьсот девяносто) 
рублей 00 копеек.».

1.2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему Дополнитель-
ному соглашению.

2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования (обнародования).

4. Подписи сторон

Администрация 

Заместитель главы администрации
Новосибирского района 
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
МП

Муниципальное образование

Глава Каменского сельсовета
Новосибирского района
______________   А.А.Свириденко                           
              (подпись)                        
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Дополнительному соглашению № 1

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению 
от 30 марта 2022 № 169/01-03-2022

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ 
руб.

№ 
п/п

Наименование объекта,
вид работ

Объем финансирования из 
средств бюджета Новосибирского 

района Новосибирской области

Объем финансирования из средств бюдже-
та муниципального образования Новоси-
бирского района Новосибирской области

2022 г. 2022 г.

1 Устройство уличного 
освещения

1 060 000,00 55 790,00

Итого 1 060 000,00 55 790,00
»

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
уведомляет о принятии министерством строительства Новосибирской области следующих решений:

приказ министерства строительства Новосибирской области 
от 19.08.2022 № 484 «О подготовке проекта внесения изменений 
в правил землепользования и застройки Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области»;

приказ министерства строительства Новосибирской области 
от 19.08.2022 № 485 «О подготовке проекта внесения изменений в 

правил землепользования и застройки Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области»;

приказ министерства строительства Новосибирской области 
от 19.08.2022 № 486 «О подготовке проекта внесения изменений в 
правил землепользования и застройки Мичуринского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области».

Указанные приказы опубликованы на официальном сайте ми-
нистерства строительства Новосибирской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (https://minstroy.nso.
ru/page/2253), (https://minstroy.nso.ru/page/2265), (http://minstroy.
nso.ru/page/2259).

коммерческих организаций на реализацию социально значимых 
проектов на территории Новосибирского района Новосибир-
ской области», на основании протокола заседания конкурсной 
комиссии по проведению конкурсного отбора на предоставле-
ние грантов среди социально ориентированных некоммерческих 
организаций на реализацию социально значимых проектов на 
территории Новосибирского района Новосибирской области от 
22.08.2022 г. № 1 (далее - Протокол) администрация Новосибир-
ского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить результаты конкурсного отбора на предостав-

ление грантов среди социально ориентированных некоммерче-
ских организаций на реализацию социально значимых проектов 
на территории Новосибирского района Новосибирской области 
(далее – конкурс).

2. Предоставить грант в форме субсидии из районного бюд-
жета Новосибирского района Новосибирской области в соот-
ветствии с Протоколом следующим победителям конкурсного 
отбора:

2.1. Общественной организации «Местная организация Но-

восибирского района Новосибирской Областной организации 
Всероссийского Общества инвалидов» на реализацию проекта 
«Фестиваль «Осенняя ярмарка» - 100 000 (сто тысяч) рублей;

2.2. Новосибирской Региональной Общественной Органи-
зации Клуб Спортивных Единоборств «Рекорд» на реализацию 
проекта «Олимпийские резервы!» - 500 000 (пятьсот тысяч) ру-
блей.

3. Управлению по работе с органами местного самоуправ-
ления, общественными организациями и молодежной политики 
администрации Новосибирского района Новосибирской области 
(Карасенко И.Е.):

3.1. В течение 5 рабочих дней со дня принятия постановления 
администрации Новосибирского района Новосибирской области 
об утверждении результатов конкурса (далее – постановление) 
обеспечить заключение соглашений о предоставлении гранта в 
форме субсидии из бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области социально ориентированным некоммерческим 
организациям (далее – соглашение) с победителями конкурса, 
указанными в пункте 2 настоящего постановления.

3.2. В течение 10 рабочих дней со дня принятия постановле-
ния разместить на сайте администрации Новосибирского района 

Новосибирской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» список победителей конкурса с кратким опи-
санием проекта и указанием размера гранта.

4. Отделу учета и отчетности администрации Новосибирского 
района Новосибирской области (Якушиной Е.А.) обеспечить пе-
редачу денежных средств, указанных в пункте 2 постановления, 
на основании заключенных соглашений.

5. Начальнику управления по работе с органами местного 
самоуправления, общественными организациями и молодежной 
политики администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Карасенко И.Е. обеспечить размещение настоя-
щего постановления на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Новоси-
бирский район – территория развития».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области Емельянова Д.И.

Глава района А.Г.Михайлов
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 19 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА № 27/01-22
о предоставлении в 2022 году в бюджет Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  

межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий  
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения  

на территории Новосибирского района  Новосибирской области в 2022 - 2024 годах»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                 «26» августа 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Администра-
ция», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Каравайце-
ва Фёдора Васильевича, действующего на основании доверенности  от 25.03.2022 № 22, с одной стороны, и 
администрация Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем «Муниципальное образование», в лице Главы Барышевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Алексеева Андрея Александровича, действующего на основании Устава Барышевско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», руководствуясь решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов», в целях реализации мероприятий муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского 
района Новосибирской области в 2022 - 2024 годах», утвержденной постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 29.12.2021 № 2404-па (с изменениями от 21.03.2022), заключили 
настоящее Дополнительное соглашение № 3 к Соглашению от 19 января 2022 года  № 27/01-22 о предоставле-
нии в 2022 году в бюджет Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области межбюд-
жетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию 
мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомо-
бильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2022 – 2024 
годах» (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 19 января 2022 года № 27/01-22 о предоставлении в 2022 году в бюджет Ба-
рышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных трансфертов за счет 
средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного 
значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2022 – 2024 годах» (далее – Согла-
шение) следующие изменения:

1.1. Наименование Соглашения изложить в следующей редакции:
«Соглашение от 19 января 2022 года № 27/01-22 о предоставлении в 2022-2023 годах в бюджет Барышев-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных трансфертов за счет средств 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения 
на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2022 – 2024 годах».

1.2. В Разделе 1 Соглашения:
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
 «1.3. Администрация в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации направ-

ляет Межбюджетные трансферты в бюджет Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в пределах объемов бюджетных ассигнований при условии выполнения Муниципальным образованием 
обязательств по долевому финансированию объектов, включенных в Перечень: 

- в 2022 году в размере 9 344 590 (девять миллионов триста сорок четыре тысячи пятьсот девяносто рублей) 
рублей 21 копейку; 

- в 2023 году в размере 7 400 000 (семь миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек.».
пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Муниципальное образование направляет из средств местного бюджета на долевое финансирование 

работ по объектам Перечня:
- в 2022 году 491 820 (четыреста девяносто одна тысяча восемьсот двадцать) рублей 59 копеек;
- в 2023 году 389 474 (триста восемьдесят девять тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 00 копеек.».
1.3. В Разделе 2 Соглашения:
второй абзац пункта 2.1.4 изложить в следующей редакции:
«перераспределять иные межбюджетные трансферты между объектами, а также между муниципальными 

образованиями Новосибирского района Новосибирской области, предлагаемыми к финансированию иных 
межбюджетных трансфертов в 2022-2023 годах, в случае несоблюдения Муниципальным образованием обяза-
тельств, предусмотренных настоящим Соглашением;».

пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Предоставляет выписку из решения представительного органа муниципального образования, под-

тверждающую наличие расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансирование в 2022-2023 
годах мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог общего пользования и сооружений на них.».

пункт 2.2.6 изложить в следующей редакции:
«2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Администрацию документов о выполненных, приня-

тых и оплаченных работах (унифицированные формы КС-2, КС-3) на объектах с учетом положительного заклю-
чения организации, осуществляющей строительный контроль, включенных в Перечень объектов, ежемесячно, 
до 1 числа месяца, следующего за отчетным, а также отчета о выполнении обязательств в целом за 2022 год не 
позднее 20.12.2022, за 2023 год не позднее 20.12.2023, в том числе информации о выполнении обязательств по 
достижению планового значения показателя эффективности использования иных межбюджетных трансфертов, 
увеличения площади покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, приведенных в 
нормативное состояние с использованием иных межбюджетных трансфертов и средств местного бюджета, а 
также построенных автомобильных дорог местного значения по форме Приложения 2.».

третий абзац пункта 2.2.7 изложить в следующей редакции:
«- выполнением работ, осуществляемых за счет иных межбюджетных трансфертов на объектах, включенных 

в Перечень объектов, в объёмах, не превышающих лимитов бюджетных обязательств на 2022-2023 годы, в целях 
недопущения образования кредиторской задолженности.».

второй абзац пункта 2.2.8 изложить в следующей редакции:
«-по обязательствам девяти месяцев мероприятий 2022 года не позднее 25.10.2022, мероприятий 2023 

года не позднее 25.10.2023;».
третий абзац пункта 2.2.8 изложить в следующей редакции:
«-по обязательствам 2022 года не позднее 20.12.2022, по обязательствам 2023 года не позднее 20.12.2023.».
пятый абзац пункта 2.2.14 изложить в следующей редакции:
«установление гарантийных сроков на выполненные дорожно-строительные работы согласно распо-

ряжению Росавтодора от 15.12.2017 № 4000-р («Рекомендации по установлению гарантийных сроков кон-
структивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения. ОДМ 
2018.4.039-2018»).».

1.4. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему Дополнительному со-
глашению.

2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния (обнародования).

4. Подписи сторон

Администрация 

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
________________  Ф.В.Каравайцев
              (подпись)                        
МП

Муниципальное образование 

Глава Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
________________А.А.Алексеев
              (подпись)                        
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Дополнительному соглашению № 3

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению 
от 19 января 2022 г. № 27/01-22

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ 
руб.

№       
п/п

Наименование объекта,
 вид работ

Объем финансирования из средств 
бюджета Новосибирского района 

Новосибирской области

Объем финансирования из средств 
бюджета муниципального образова-
ния Новосибирского района Новоси-

бирской области

2022 год 2023 год 2022 год 2023 год

1 Ремонт подъезда ДЮСШ 
«Рекорд» Барышевского 
сельсовета Новосибирского 
района

4 079 529,35 214 712,07

2 Ремонт ул.Совхозная в 
с.Барышево Барышевского 
сельсовета Новосибирского 
района

4 665 060,86 245 529,52

3 Содержание а/д по ул.Сол-
нечная в п.Ложок Барышев-
ского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской 
области

600 000,00 31 579,00

4 Разработка ПСД на строи-
тельство а/д от ул. Акаде-
мика Будкера в Советском 
районе г. Новосибирск до 
а/д «2 км а/д «Академгоро-
док-Ключи-Каинская Заимка» 
на участке км 0+000 - км 
2+20099

7 400 000,00 389 474,00

Всего: 9 344 590,21 7 400 000,00 491 820,59 389 474,00
                                                                                                                                      »

Администрация 

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
________________  Ф.В.Каравайцев
              (подпись)                        
МП

Муниципальное образование 

Глава Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
________________А.А.Алексеев
              (подпись)                        
МП

Сообщение о возможном установлении 
публичного сервитута

Заявитель: администрация Стан-
ционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (ИНН 
5433107585, ОГРН 1025404348045).

Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается хо-
датайство об установлении сервитута: 
администрация Новосибирского района 
Новосибирской области.

Цель установления публичного сер-
витута: размещение сетей водоотведе-
ния для подключения земельных участ-
ков, предоставленных льготной катего-
рии граждан в микрорайоне Северный 
и микрорайоне Центральный п.Садовый 
Новосибирского района Новосибирской 
области, к сетям инженерной инфра-
структуры.

Размещение сетей водоотведения 
предусмотрено: 

- решением Новосибирского рай-
онного суда Новосибирской области от 
26.04.2019 по административному делу 
№2а-699/2019;

- соглашение от 29.08.2022 
№305/08-2022 о предоставлении иных 
межбюджетных трансферов в бюджет 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области за 
счет средств бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области на реа-
лизацию мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов централизо-

ванных систем водоотведения подпро-
граммы «Чистая вода» государственной 
программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Но-
восибирской области».

Местоположение земельных участ-
ков, в отношении которых испрашивает-
ся публичный сервитут: 

- часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:112001:9594, 
местоположение: Новосибирская об-
ласть, р-н Новосибирский, Станционный 
сельсовет, площадью 6 731 кв.м;

- часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:112001:15172, 
местоположение: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский р-н, площадью 
2177 кв.м;

- часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:112001:15154, 
местоположение: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский р-н, площадью 
2869 кв.м;

- часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:112001:12286, 
местоположение, Новосибирская об-
ласть, р-н Новосибирский, Станционный 
сельсовет, площадью 3149 кв.м.

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявление 
об учете прав на земельные участки: г.
Новосибирск, ул.Депутатская, 46, подъ-
езд 3, этаж 6. Контактное лицо: началь-
ник отдела подготовки земельных участ-
ков к торгам МКУ «Центр муниципальных 
услуг» Егорова Александра Александров-
на, т. 209-31-38.

Срок подачи заявлений об учете прав 
на земельные участки: в течение тридца-
ти дней со дня опубликования сообще-
ния о возможном установлении публич-
ного сервитута

Время приема заинтересованных 
лиц для ознакомления с поступившим хо-
датайством об установлении публичного 
сервитута: ежедневно (за исключением 
выходных дней) с 9:00 до 12:30, с 13:30 
до 16:00 по местному времени.

Официальные сайты в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых размещается сооб-
щение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута:

- официальный сайт администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области http://nsr.nso.ru;

- официальный сайт администрации 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
http://admstan.nso.ru/.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 К СОГЛАШЕНИЮ № 233/05-2022 ОТ 30.05.2022 Г.
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          «29» _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 Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице исполняющего обя-
занности Главы Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Червяковой 
Ольги Викторовны, действующего на основании распоряжения администрации Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 08.08.2022 г. № 88 р,  именуемая в дальнейшем Муни-
ципальное образование, совместно  именуемые  Стороны, на основании подпункта 1 пункта 3 порядка пре-
доставления и расходования субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами 
в Новосибирской области», являющегося приложением № 3 к государственной программе Новосибирской 
области «Управление финансами в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 26.12.2018 г. № 567-п «О государственной программе Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской области» (далее – Порядок предоставления), Соглашения о предо-
ставлении из областного бюджета Новосибирской области бюджету Новосибирского района Новосибирской 
области субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской об-
ласти» от 12.01.2022 г. № 2/01-22, распоряжения администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 12.08.2022 г. № 233-ра «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись» заключили насто-
ящее дополнительное соглашение № 2 к соглашению от 30.05.2022 № 233/05 – 2022 «О предоставлении из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных меж-
бюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюдже-
тов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской 
области» (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

1. В пункте 2.1 слова «445 000 (Четыреста сорок пять тысяч) рублей « заменить словами «519 000 (Пятьсот 
девятнадцать тысяч) рублей «.

2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему дополнительному согла-
шению.

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руко-
водствуются Соглашением.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

5. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-
вания).

6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950

Муниципальное образование

630511 НСО, Новосибирский район,
с.Криводановка, Микрорайон, д.1
ИНН 5433107899  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Криводановского 
сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513024760)
Наименование Банка Сибирское ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г.Новосибирск   
БИК 015004950
КС 03100643000000015100

КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________Т.Н.Сергеева
                         М.П.

ЕКС 40102810445370000043
ОКТМО 50640419
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

И.о.Главы Криводановского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_________________ О.В.Червякова
                   М.П.

Приложение № 1
к дополнительному соглашению  № 2
от «29»_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 КД СО с.Криводановка – приобретение 
микшерного пульта, приобретение комплектов 
формы ММГ ИИШ, армейских плащ-палаток для 
ВПО «Молодая гвардия»

195 000

2 Укрепление материально-
технической базы муниципальных 
учреждений

Для МКУ «Культурно-досуговое и спортивное 
объединение с.Криводановка» (приобретение 
сценических костюмов, спортивного инвентаря 
на сумму 150 000 рублей, для ДО с.Марусино 
приобретение ноутбука 2 шт, радиомикрофона на 
сумму 100 000 рублей)

250 000

3 Благоустройство территорий 
муниципальных образований 
Новосибирской области

Устройство тротуарной плитки и площадки 74 000 

ИТОГО: 519 000

Администрация: 

Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)                       
М.П.                                         

Муниципальное образование:

И.о.Главы Криводановского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / О.В.Червякова/
         (подпись)              
М.П.

Газета «Новосибирский район — территория развития», 
специальный выпуск № 110
зарегистрирована Управлением Федеральной Службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Сибирскому федеральному округу. 
Св-во о регистрации СМИ № ПИ ТУ54-00687 от 10.07.2014.
Информационно-аналитическое издание.

Учредитель: МАУ Новосибирского района «Новости Новосибирского 
района».
Руководитель: Ирина Александровна Полевая. 
Главный редактор: Татьяна Владимировна Кузина.
Адрес редакции и издателя: 630091, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 82, офис 223В, тел. 227-27-37. E-mail: nsr-news@mail.ru

Газета отпечатана в типографии АО «Прайм Принт Новосибирск», 630105, 
Новосибирск, ул. Линейная, 114/1.
Еженедельник выходит по средам.
Подписано в печать 30.08.2022 по графику в 17:00, фактически в 17:00. 
Дата выхода 31.08.2022 г. Тираж 100 экз. Заказ № 4458.
Распространяется бесплатно. Возрастной рейтинг 16+
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

vk.com/molodkadr

нртр.рф

nsr-news@mail.ru

@nsr_nso

Новосибирский район — территория развития

Мы на связи!
Телефон редакции 227-27-37ok.ru/profile/573037347156

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                        № 1557-па

О внесении изменения в постановление администрации Новосибирского района Новосибирская области 
от 07.08.2019 г. № 1049-па «Об утверждении размеров должностных окладов по общеотраслевым должностям руководителей, 

специалистов и служащих, окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, должностных окладов по должностям, трудовые функции, 
квалификационные требования и наименование по которым установлены в соответствии с профессиональными стандартами, 

муниципальных учреждений Новосибирского района Новосибирской области»

Руководствуясь статьей 144 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, приказом министерства труда и социального развития Но-
восибирской области от 20.07.2022 г. № 878 «Об установлении раз-
меров должностных окладов по общеотраслевым должностям руко-
водителей, специалистов и служащих, окладов по общеотраслевым 
профессиям рабочих, должностных окладов, окладов по должностям 
и профессиям, трудовые функции, квалификационные требования и 
наименования по которым установлены в соответствии с професси-
ональными стандартами, для государственных учреждений Новоси-
бирской области», постановлением администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области от 31.10.2018 г. № 1184-апа «Об 
установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты 
труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и раз-
меров предельного уровня соотношений среднемесячной заработ-
ной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и 
среднемесячной заработной платы работников муниципальных уч-
реждений Новосибирского района Новосибирской области», адми-
нистрация Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новосибирско-

го района Новосибирская области от 07.08.2019 г. № 1049-па «Об 
утверждении размеров должностных окладов по общеотраслевым 
должностям руководителей, специалистов и служащих, окладов по 
общеотраслевым профессиям рабочих, должностных окладов по 
должностям, трудовые функции, квалификационные требования и 
наименование по которым установлены в соответствии с профессио-
нальными стандартами, муниципальных учреждений Новосибирско-
го района Новосибирской области» следующее изменение:

в преамбуле слова «на основании приказа Министерства труда и 
социального развития Новосибирской области от 13.06.2019 г. № 620 
«Об утверждении размеров должностных окладов по общеотрасле-
вым должностям руководителей, специалистов и служащих, окладов 
по общеотраслевым профессиям рабочих, должностных окладов по 
должностям, трудовые функции, квалификационные требования и 
наименование по которым установлены в соответствии с професси-
ональными стандартами», заменить словами «на основании приказа 

министерства труда и социального развития Новосибирской обла-
сти от 20.07.2022 г. № 878 «Об установлении размеров должностных 
окладов по общеотраслевым должностям руководителей, специали-
стов и служащих, окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, 
должностных окладов, окладов по должностям и профессиям, трудо-
вые функции, квалификационные требования и наименования по ко-
торым установлены в соответствии с профессиональными стандар-
тами, для государственных учреждений Новосибирской области».

2. Ведущему эксперту отдела труда, муниципальной службы и 
кадровой работы управления правовой и кадровой работы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области Лебедевой 
Л.В. обеспечить размещение настоящего постановления на сайте 
администрации Новосибирского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубли-
кование в газете «Новосибирский район – территория развития».

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

Глава района А.Г.Михайлов


