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Извещение и проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка

Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области извещает о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

Организатор аукциона: департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области.
Орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком: департамент имущества и земельных 

отношений Новосибирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: приказ департамента имущества и земельных 

отношений Новосибирской области от 09.06.2022 № 1686 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:1410».

Место проведения аукциона: город Новосибирск, Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105.
Дата проведения аукциона: 14 октября 2022 года.
Время проведения аукциона: 14:00 по местному времени.
Порядок проведения аукциона: аукцион ведет аукционист. Участникам аукциона выдаются 

пронумерованные билеты. Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 
характеристик предмета аукциона, начального размера ежегодной арендной платы, шага аукциона и 
порядка проведения аукциона. Аукцион проводится путем увеличения начального размера ежегодной 
арендной платы на шаг аукциона. Предложение о размере ежегодной арендной платы осуществляется 
участниками аукциона путем поднятия карточки с номером данного участника. Каждое предложение о 
размере ежегодной арендной платы объявляется три раза и сопровождается ударами молотка. После 
троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы, при отсутствии участников, 
готовых заключить договор аренды, аукцион завершается. По завершении аукциона объявляется размер 
ежегодной арендной платы и билет победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, 
номер билета которого был назван аукционистом последним. Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который подписывается в день его проведения.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Лот № 1
Земельный участок, находящийся в государственной собственности Новосибирской области 

(реестровый номер 54000000000476), с кадастровым номером 54:19:112001:1410, площадью 209998 
кв.м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 270 метрах, по направлению на юг от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Станционный сельсовет, ст. 
Иня-Восточная, ул. Заводская, 60 (на территории МО Станционного сельсовета, в районе переезда 
«Пашинский» с восточной стороны земельного участка, предоставленного ранее ЗАО «Евросиб-
TEST»), категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: Коммунальное 
обслуживание (3.1), Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10), Склады (6.9), Складские площадки 
(6.9.1).

Ограничение прав и обременение земельного участка: 
1) ЗОУИТ 54:19-6.9. Охранная зона существующей подземной волоконно-оптической линии связи 

(ВОЛС) «Новосибирск-Юрга-Кемерово» на территории Новосибирского района Новосибирской области. 
Площадь 1731 кв.м. Реестровый номер границы: 54.19.2.90.

Ограничения использования земель установлены в соответствии с п.п. 48, 49 «Правил охраны линий и 
сооружений связи Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 9 июня 
1995 №578 на земельные участки, входящие в границы охранной зоны устанавливаются ограничения (об-
ременения).

2) ЗОУИТ 54:19-6.793. Санитарно-защитная зона для производственной территории Закрытого 
акционерного общества «Евросиб СПБ-транспортные системы», Филиал ЗАО «Евросиб СПБ-ТС» в 
Новосибирской области - Евросиб Терминал Новосибирск. Площадь102614 кв.м. Реестровый номер гра-
ниц 54.19.2.528.

Согласно п.5 «Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных 
участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», (утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 03.03.2018 № 222 в границах санитарно-защитной зоны не допускается использование 
земельных участков в целях: размещение жилой застройки, объектов образовательного и медицин-
ского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организации отдыха детей и их оздоров-
ления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства; размещения объектов для произ-
водства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых 
складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений 
для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производ-
ства хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего 
использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое 
воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведёт к на-
рушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с уста-
новленными к ним требованиями. Согласно п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74) (далее - СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03) в границах санитарно-защитных зонах предприятий не допускается размещать: 
жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, 
территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и 
коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, 
а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные 
сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические 
и оздоровительные учреждения общего пользования. Согласно п. 5.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не 
допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств 
и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; 
объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, 
которые могут повлиять на качество продукции.

3) Границы полос воздушных подходов санитарно-защитных зон - Аэродром (Гвардейский) распо-
ложен в 7 км. северо-восточнее центра города Новосибирск. На аэродроме базируется в/ч № 3733 ФС 
ВНГ РФ.

На основании свидетельства о государственной регистрации и годности аэродрома к эксплуатации, 
зарегистрированном в Государственном реестре аэродромов государственной авиации Российской 
Федерации за № 308 аэродром Гвардейский является аэродромом 4 класса.

На основании приказа Министра обороны Российской Федерации от 02.1 1.2006 № 455 дсп, 
об утверждении федеральных авиационных правил «Нормы годности к эксплуатации аэродромов 
государственной авиации», приаэродромная территория аэродрома 4 класса Гвардейский в плане имеет 
форму прямоугольника с размерами 30 км. на 20 км.

4) Границы полос воздушных подходов санитарно-защитных зон - Аэродром Новосибирск (Толмаче-
во) расположен в 20 км западнее центра г. Новосибирска и в 9 км северо-западнее г. Обь. Приаэродром-
ная территория включает в себя полосы воздушных подходов, территорию от КТА радиусом 30 км.

5) Границы полос воздушных подходов санитарно-защитных зон - Аэродром Новосибирск (Ельцовка). 
Приаэродромная территория включает в себя полосы воздушных подходов, территорию от КТА радиусом 
30 км.

Примечание: В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2017 № 135 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка 
установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны» в Воздушный 
кодекс РФ внесены изменения, устанавливающие порядок согласования строительства объектов в 
пределах приаэродромных территорий. Размещение объектов, способных угрожать безопасности 
полётов, оказывать негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду, создавать помехи 
в работе радиотехнического оборудования, установленного на аэродроме, объектов радиолокации 
и радионавигации, предназначенных для обеспечения полетов воздушных судов, необходимо 
согласовывать с организациями, в ведении которых находятся аэродромы.

В соответствии с генеральным планом Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденного приказом министерства строительства Новосибирской 
области от 02.07.2019 № 372 согласно, условных обозначений карты границ зон с особыми условиями 
использования территории, территорий, подтвержденных риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, комплексной оценки территории, земельный участок 

с кадастровым номером 54:19:112001:1410, частично расположен в границах  санитарного разрыва 
филиала ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.Н. Чкалова».

Дополнительные сведения о земельном участке:
Доступ на земельный участок с территории общего пользования отсутствует, данный вопрос 

арендатор решает с собственниками (арендаторами) смежных земельных участков и иных объектов 
(сооружения, линейные объекты) самостоятельно.

Рельеф участка ровный, территория заросла кустарником, молодыми деревьями.
Приказом Росреестра от 23.06.2022 № П/0246 внесены изменения в классификатор видов 

разрешенного использования земельных участков, утвержденный приказом Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412, согласно которым вид 
разрешенного использования «Склады (6.9)» изменен на «Склад (6.9)».

В соответствии с частью 13 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» министерством строительства Новосибирской области ведется работа по принятию 
решения об установлении соответствия разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:112001:1410 классификатору видов разрешенного использования земельных участков.

До даты проведения аукциона в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:112001:1410 будет обеспечено внесение в Единый государственный реестр недвижимости вида 
разрешенного использования земельного участка «Коммунальное обслуживание (3.1), Выставочно-
ярмарочная деятельность (4.10), Склад (6.9), Складские площадки (6.9.10)», соответствующего 
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412.

Начальная цена предмета аукциона: 5 845 000 (пять миллионов восемьсот сорок пять тысяч) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона: 175 350 (сто семьдесят пять тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии 

с Правилами землепользования и застройки Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденными приказом министерства строительства Новосибирской области 
от 27.12.2019 № 721:

Наименование 
территориальная зона/

вида разрешенного 
использования  

(код вида)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков  
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов  

капитального строительства

S min, 
(га)

S max, 
(га)

Отступ  
min, (м)

Этаж 
min

Этаж 
max

Процент  
застройки min, (%)

Процент застройки 
max, (%)

Коммунально-складская 
зона (К)

0,2 50,0 3 1 10 10 80

Коммунальное обслужи-
вание (3.1) - 25,0 - 1 4 - -

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения):

Сети водоснабжения (холодное) – подключение возможно к сетям МУП г. Новосибирска 
«Горводоканал».

Сети водоотведения – подключение возможно к сетям МУП г. Новосибирска «Горводоканал».
Сети теплоснабжения – возможность подключения отсутствует.
Газоснабжение – подключение возможно к сетям ООО «АльфаГазСтройСервис».
Связь – подключение возможно к сетям ПАО «Ростелеком».
Порядок, адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении к настоящему извещению.
Заявки принимаются с 12 сентября 2022 года по 10 октября 2022 года ежедневно (за исключением 

выходных дней) с 10-00 до 12-00, с 14-00 до 16-00 (10 октября 2022 года заявки принимаются с 10-00 до 
12-00) по местному времени по адресу: город Новосибирск, улица Сакко и Ванцетти, дом 52, 1 этаж, ка-
бинет 6, контактное лицо: ведущий экономист отдела подготовки и проведения земельных аукционов ГКУ 
НСО «ФИ НСО» Погодаев Владимир Валерьевич, тел. 8(383) 266-02-73.

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

Заявитель может отозвать заявку не позднее 12 часов 00 минут по местному времени 10 октября 2022 
года, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе: 
• заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с ука-

занием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
• копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
• документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае участия в аукционе представителя заявителя предъявляется документ, подтверждающий 

полномочия данного представителя.
Размер задатка: 2 922 500 (два миллиона девятьсот двадцать две тысячи) рублей 00 копеек.
Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврат:
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона. 
Получатель: МФ и НП НСО (департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области, 

лс 190010013), ИНН 5406214965 / КПП 540601001, ОКТМО 50701000, Сибирское ГУ Банка России//УФК 
по Новосибирской области г. Новосибирск, БИК 015004950, номер счета банка 40102810445370000043, 
номер счета получателя 03222643500000005100, назначение платежа: задаток для участия в аукционе 
ДИиЗО НСО, земельный участок с кадастровым номером 54:19:112001:1410.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, предусмотренные статьей 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.

Возврат задатка производится организатором аукциона по реквизитам, указанным в заявлении о 
возврате задатка, в следующих случаях:

• в случае, если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона;

• в случае, если заявитель не допущен к участию в аукционе, организатор аукциона обязан вернуть 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе;

• в случае, если участник не признан победителем аукциона, организатор аукциона обязан возвра-
тить задаток в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

• в случае, если организатором аукциона принято решение об отказе в проведении аукциона, орга-
низатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участ-
никам внесенные задатки.

Задаток не возвращается в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка:
• единственному заявителю, признанному участником аукциона;
• единственному принявшему участие в аукционе участнику; 
• участнику, признанному победителем аукциона.
Задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Дата, время и место определения участников аукциона: 12 октября 2022 года в 14:05 по адресу: город 

Новосибирск, Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105.
Организатор аукциона рассматривает заявки и устанавливает факт поступления от заявителей 

задатков. По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о 
признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом. Заявитель приобретает статус участника аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
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Дата, время и место проведения аукциона: 14 октября 2022 года в 14:00 по адресу: город Новоси-
бирск, Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105 (начало регистрации участников аукциона за 30 
минут до начала проведения аукциона).

Дата и место подведения итогов аукциона: 14 октября 2022 года по адресу: город Новосибирск, Крас-
ный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105.

Сведения о существенных условиях договора аренды земельного участка: 
• размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка устанавливается по 

итогам аукциона;
• срок действия договора аренды земельного участка составляет 128 (сто двадцать восемь) меся-

цев с даты заключения договора аренды земельного участка;
• арендная плата вносится ежемесячно равными частями не позднее 25 (двадцать пятого) числа 

отчетного месяца.
Порядок заключения договора аренды земельного участка:
Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области направляет победителю 

аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику два экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной 
победителем аукциона, или, в случае заключения указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником, устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru. Если договор аренды в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проекта указанного договора не будет им подписан и представлен в департамент 
имущества и земельных отношений Новосибирской области, организатором аукциона будет предложено 

заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. В случае, если в течение 
тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не представит 
в департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области подписанный им договор, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Со всеми подробными материалами, в том числе: с информацией о возможности подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), с формой заявки на участие в аукционе, выпи-
ской из Единого государственного реестра недвижимости, проектом договора аренды земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: город Новосибирск, улица Сакко и Ванцетти, дом 52, 1 этаж, кабинет 
6, контактное лицо: ведущий экономист отдела подготовки и проведения земельных аукционов ГКУ НСО 
«ФИ НСО» Погодаев Владимир Валерьевич, тел. 8(383) 266-02-73.

Осмотр земельного участка заявителями осуществляется самостоятельно.
Информация об аукционе размещается в газете «Новосибирский район - территория развития», 

на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 
департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области www.dizo.nso.ru.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации, департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области 
принимает решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru в течение трех дней 
со дня принятия данного решения.

Приложением к настоящему извещению является: форма заявки на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе
«___» ______________ 2022 г.

____________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица; для физического лица – Ф.И.О.)

в лице _____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

действующий(-ая) на основании ____________________________________________________________________
                                                          (реквизиты документа)

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной собственности Новосибирской области, с кадастровым номером 
54:19:112001:1410, площадью 209998 кв.м, местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 270 ме-
трах, по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Ново-
сибирский, МО Станционный сельсовет, ст. Иня-Восточная, ул. Заводская, 60 (на территории МО Стан-
ционного сельсовета, в районе переезда «Пашинский» с восточной стороны земельного участка, пре-
доставленного ранее ЗАО «Евросиб-TEST»), категория земель: земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное 
использование: Коммунальное обслуживание (3.1), Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10), Скла-
ды (6.9), Складские площадки (6.9.1), обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона от 07.09.2022 в 
отношении данного земельного участка, размещенном на официальном сайте торгов Российской Фе-
дерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный в соответствии со ста-
тьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

2) в случае признания единственным участником аукциона или признания победителем аукциона – 
заключить с организатором аукциона договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 
дня направления организатором аукциона проекта договора аренды земельного участка.

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: 
ИНН:______________________________, КПП:___________________________, БИК:___________________________
Банк получателя: ___________________________________________________________________________________
к/сч: ____________________________________________, р/сч:______________________________________________

Номер телефона: ___________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ:
____________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________________________________
(документы, подтверждающие внесение задатка)

Подпись Заявителя:
____________________ /__________________/
«___» _________________ 2022 г.

Заявка принята час. _____ мин. _____ «____» ____________2022 г. за № _____

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
__________________ /________________

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2022                                                                                                                                                                                           с. Боровое                                                                                                                                                                                                     № 108

Об организации публичных слушаний по проекту решений Совета депутатов Боровского сельсовета
«ПРОЕКТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

НОВОСИБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 
г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Боровского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области, Положением «О порядке  органи-
зации и проведения публичных слушаний на территории Боровского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области», 

ПОСТАНОВЛЕТ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения очередной 

27-й внеочередной  сессии Совета депутатов Боровского сельсовета 

пятого созыва от 31.08.2022  № 1  «ПРОЕКТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ-
НИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИР-
СКОЙ ОБЛАСТИ»

16.09.2022 г. в 16-00  в помещении администрации Боровского 
сельсовета по адресу: с.Боровое,  ул.Советская, 27.

2. Назначить специалиста администрации Боровского сельсове-
та Звягину Н.Н. основным докладчиком публичных слушаний по про-
екту решения о внесении изменений и дополнений в Устав Боровско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

3. Назначить секретарём публичных слушаний специалиста 1 
разряда администрации сельсовета Козыреву Г.С.

4. Данное постановление опубликовать в газете «Новосибирский 
район –территория развития».

5. Контроль над исполнением данного постановления оставляю 
за собой. 

И.о.главы Боровского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

А.А. Вербитцких

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
внеочередной  двадцать седьмой сессии

08.07.2022 г                                                                                                                                                                                         с. Боровое                                                                                                                                                                                                         № 3

Об отказе замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального района дополнительным (дифференцированным) 
нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц 

В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и с Уставом администрации Боровского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области, Совет депутатов  Бо-
ровского сельсовета решил:

1. Отказаться от замены дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципального района дополнительным (диффе-
ренцированным) нормативом отчислений от налога на доходы физи-

ческих лиц в 2023году. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 

в газете «Новосибирский район – территория развития» и подлежит 
размещению в сети Интернет на официальном сайте Боровского 
сельсовета 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Совет депутатов Боровского сельсовета Новосибирского района Но-

восибирской области.
Глава Боровского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
Е.В. Довгань

Председатель Совета депутатов Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  

В.В. Сорокин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать седьмой сессии

 31.08.2022 г.                                                                                                                                                                                         с. Боровое                                                                                                                                                                                                         № 1

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

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

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского поселения Боровского сельсовета 

Новосибирского муниципального района Новосибирской области 
следующие изменения:

1.1 Статья 7. Местный референдум
1.1.1 в абзаце 2 части 2 слова «избирательной комиссией посе-

ления» заменить словами «комиссией, организующей подготовку и 
проведение местного референдума»
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1.2 Статья 9. Голосование по вопросам изменения границ посе-
ления, преобразования поселения

1.2.1 в части 3 слова «избирательную комиссию поселения» за-
менить словами «комиссию, организующую подготовку и проведе-
ние местного референдума»;

1.2.2 в части 4 слова «избирательная комиссия Боровского  сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области» заменить 
словами «комиссию, организующую подготовку и проведение мест-
ного референдума».

1.3 Статья 30. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов, 
Главы поселения

1.3.1 в абзаце 2 части 4 слова «избирательную комиссию Боров-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» 
заменить словами «комиссию, организующую подготовку и проведе-
ние местного референдума»;

1.3.2 в части 5 слова «избирательная комиссия Боровского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области» в соответ-
ствующих падежах заменить словами «комиссия, организующая под-
готовку и проведение местного референдума» в соответствующих 
падежах;

1.3.3 в части 6 слова «избирательная комиссия Боровского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области» в соответ-
ствующих падежах заменить словами «комиссия, организующая под-

готовку и проведение местного референдума» в соответствующих 
падежах; 

1.3.4 в части 7 слова «избирательной комиссии Боровского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области» заменить 
словами «комиссией, организующей подготовку и проведение мест-
ного референдума»;

1.3.5 в части 9 слова «(обнародованию)» исключить. 
1.4 Статью 33. Избирательная комиссия Боровского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области признать утратив-
шей силу.

1.5 Статья 34. Муниципальный контроль
1.5.1 часть 5 дополнить абзацем следующего содержания: «Вид 

муниципального контроля подлежит осуществлению при наличии в 
границах Боровского сельсовета объектов соответствующего вида 
контроля.».

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов му-
ниципальных образований», предоставить муниципальный правовой 
акт о внесении изменении в Устав Боровского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области на государственную реги-
страцию в Главное управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Новосибирской области в течение 15 дней.

3. Главе Боровского сельсовета Новосибирского района Ново-

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

4. Направить в Главное управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Новосибирской области сведения об источни-
ке и о дате официального опубликования  муниципального правового 
акта Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области для включения указанных сведений в государственный ре-
естр уставов муниципальных образований Новосибирской области в 
10-дневной срок со дня официального опубликования.

5. Настоящее решение, за исключением пунктов 1.1.-1.4, всту-
пает в силу после государственной регистрации и опубликования в 
«Новосибирский район – территория развития».

6. Пункты 1.1-1.4 настоящего решения вступают в силу с 
01.01.2023.

Глава Боровского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

Е.В. Довгань
Председатель Совета депутатов Боровского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
В.В. Сорокин

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2022 г.                                                                                                                                                                                   с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                      № 549/88.005

Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих Верх-Тулинского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Новосибирской области от 11.06.2008 № 234-ОЗ «Об утверждении Типо-
вого положения о проведении аттестации муниципальных служащих в Новосибирской области», Уставом 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении аттестации муниципальных служащих Верх-Тулинского сель-

совета Новосибирского района Новосибирской области согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибирский район-территория развития» и 

на официальном сайте администрации Верх-Тулинского сельсовета.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам.главы администрации 

Верх-Тулинского сельсовета Ена И.Ю.

Глава Верх-Тулинского сельсовета М.И. Соболёк

Приложение
к постановлению администрации
Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области
От 31.08.2022г. №549/88.005

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО 
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 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной 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  Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

 (далее - муниципальные 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 муниципально-
го 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, муници-

пальном 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 озна-
комления с данными документами каждого аттестуемого муниципального служащего;

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

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

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

в) аттестационного листа муниципального служащего с данными предыдущей аттестации (при на-
личии);

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 специ-
альности, направлении подготовки, продолжительности стажа муниципальной службы или стажа работы 
по специальности, направлению подготовки, включении в кадровый резерв органа местного самоуправ-
ления, 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, 
составляющих государственную тайну, кадровой службой совместно с непосредственным руководите-
лем муниципального служащего определяется возможность проведения оценки профессиональной слу-
жебной деятельности муниципального служащего без использования сведений, составляющих государ-
ственную тайну. В этом случае аттестация муниципального служащего может проводиться аттестацион-
ной 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 заинте-
ресованные 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 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области члены выборного органа 
местного самоуправления, члены избирательной комиссии муниципального образования, а также пред-
ставители 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 ко-
миссией 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 аттестацион-
ной 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 руководите-
лем, сведения о выполненных муниципальным служащим поручениях и подготовленных им проектах до-
кументов 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 уважитель-

ной 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 уважитель-
ной причине (болезнь, командировка, ежегодный оплачиваемый отпуск и другие причины, которые ко-
миссия 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-
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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 засе-
дание комиссии.

3.4.  Профессиональная служебная деятельность муниципального служащего оценивается на основе 
определения его соответствия квалификационным требованиям по замещаемой должности муниципаль-
ной службы, его участия в решении поставленных перед соответствующим подразделением либо адми-
нистрацией Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области задач, сложно-
сти выполняемой им работы, ее эффективности и результативности.

При оценке профессиональной служебной деятельности муниципального служащего должны учиты-
ваться 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, уста-
новленных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе, а при аттестации муни-
ципального 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 муниципально-
му 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
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 слу-

жащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о повышении их в должности, а в случае необхо-
димости - 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 ко-
миссии оформляется и подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и чле-
нами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.

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

Аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего аттестацию, и отзыв хранятся в лич-
ном 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 поощ-
рении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе или в срок не более одно-
го 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
о проведении аттестации 
муниципальных служащих
Верх-Тулинского 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
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Приложение 2 к Положению
о проведении аттестации 
муниципальных служащих
Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

Заполняется непосредственным руководителем муниципального служащего

УТВЕРЖДАЮ
_____________________________________________

(Наименование должности лица, утверждающего документ)

________________________ ____________________
                                   (подпись)              (инициалы, фамилия)

«______» ______________ 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 

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).

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

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                               (подпись)       (инициалы, фамилия)

      аттестуемого муниципального служащего)

«_____» ____________________ 20__ г.

С отзывом ознакомлен:
_____________________________ ______________________ ________________________________________
                      (должность аттестуемого                                (подпись)       (инициалы, фамилия)

                   муниципального служащего)

«_____» ____________________ 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
Верх-Тулинского 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                                (подпись)       (расшифровка подписи)

                   муниципального служащего)

«_____» ____________________ 20__ г.

Приложение 4 к Положению
о проведении аттестации 
муниципальных служащих
Верх-Тулинского 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:
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
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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 
численностью 
менее 15 000 
человек мето-
ды оценки слу-
жащих ведущей 
группы долж-
ностей во вре-
мя аттестации 
соответствуют 
методам оцен-
ки 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
о проведении аттестации 
муниципальных служащих
Верх-Тулинского 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))

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 сентября 2022 г.                                                                                                                                                                   с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                   № 550/88.005

Об утверждении плана мероприятий по защите прав потребителей на территории Верх-Тулинского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области на 2022-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Новосибир-
ской области от 22.08.2018 N 369-п «Об утверждении региональной программы Новосибирской области 
«Обеспечение защиты прав потребителей на территории Новосибирской области на 2018 - 2022 годы», 
руководствуясь Уставом Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по защите прав потребителей на территории Верх-Тулинского сель-

совета Новосибирского  района Новосибирской области на 2022-2024 годы согласно приложению.
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибирский район-территория развития» и 

на официальном сайте Верх-Тулинского сельсовета.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам.главы администрации 

Верх-Тулинского сельсовета Ена И.Ю.
Глава Верх-Тулинского сельсовета М.И. Соболёк

Приложение к постановлению
администрации Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
от 01.09.2022г. № 550/88.005

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО  РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022-2024 ГОДЫ

№ п/п Наименование мероприятия Срок  
исполнения Ответственный исполнитель

1. Пресечение поступления на потребительский рынок товаров, работ и услуг ненадлежащего качества, профилак-
тика правонарушений на потребительском рынке

1 Информирование потребителей об актуальных 
вопросах защиты их прав на интернет-сайтах. 
Освещение в средствах массовой информации 
вопросов защиты прав потребителей

Постоянно Администрация Верх-Тулинско-
го сельсовета

2. Информирование и просвещение населения по вопросам муниципальной политики в сфере защиты прав потре-
бителей

1 Информирование населения через официальный 
сайт Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области об изменениях за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей

2022-2024 г.г. Администрация Верх-Тулинско-
го сельсовета

2 Организация выставочных книжных экспозиций 
по вопросам защиты прав потребителей в муни-
ципальных библиотеках

2022-2024 г.г. Муниципальные библиотеки 

3 Проведение в общеобразовательных учреждени-
ях сельсовета лекций по вопросам защиты прав 
потребителей

1 раз в год Общеобразовательные учреж-
дения

4 Проведение семинаров-совещаний с хозяйству-
ющими субъектами, осуществляющими деятель-
ность на территории сельсовета

По мере необходи-
мости

Глава Верх-Тулинского

3. Оказание практической помощи населению

1 Рассмотрение жалоб потребителей, консультиро-
вание их по вопросам защиты прав потребителей, 
помощь в подготовке претензионного материала

Постоянно Глава Верх-Тулинского сельсо-
вета. Комиссия по защите прав 
потребителей при администра-
ции сельсовета

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
21-я внеочередная сессия

от  «05» сентября 2022 г.                                                                                                                                                               с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                                          № 1

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

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

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

ниципального района Новосибирской области согласно Приложению. 
2.В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной ре-

гистрации Уставов муниципальных образований», предоставить решение о внесении изменений в Устав 
сельского поселения Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибир-
ской области на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Новосибирской области в течение 15 дней.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский район-Территория развития» и разме-
стить на официальном сайте Верх-Тулинского сельсовета www.adm-verh-tula.nso.ru в информационной 
сети Интернет.

4.Главе Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области опубликовать 
решение о внесении изменений в Устав сельского поселения Верх-Тулинского сельсовета Новосибирско-
го муниципального района Новосибирской области после государственной регистрации в течение 7 дней 

и направить в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской об-
ласти сведения об источнике и о дате официального опубликования (обнародования) Устава сельского 
поселения Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской обла-
сти для включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований 
Новосибирской области в 10-дневной срок.

Глава Верх-Тулинского сельсовета М.И. Соболёк
Председатель Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета Р.В. Мотин

Приложение к решению внеочередной 21-й сессии 
Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
шестого созыва от «05» сентября 2022 г. № 1

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Внести в Устав сельского поселения Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области следующие изменения:



6 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 111, 7 сентября 2022 года

1.1. В статье 5 Устава «Вопросы местного значения Верх-Тулинского сельсовета» пункт 23 части 1 
изложить в следующей редакции:

«23) содержание мест захоронения;».
1.2. В статье 32 Устава  «Полномочия местной администрации»:

- пункт 24 исключить;
- пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) содержание мест захоронения;».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
21-я внеочередная сессия

от  «05» сентября 2022 г.                                                                                                                                                               с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                                        № 2

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

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

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

Новосибирского муниципального района Новосибирской области, при-
нятый решением Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области четвертого созыва № 2 от 29 
июля 2015 года (далее – Устава) следующие изменения:

1.1. В абзаце 2 части 2 статье 7 Устава «Местный референдум» 
Слова «избирательной комиссией поселения» заменить словами 

«комиссией, организующей подготовку и проведение местного рефе-
рендума».

1.2. В статье 9 Устава «Голосование по вопросам изменения границ 
Верх-Тулинского сельсовета, преобразования Верх-Тулинского сельсо-
вета»:

1.2.1 в части 3 слова «избирательную комиссию поселения» заме-
нить словами «комиссию, организующую подготовку и проведение мест-
ного референдума»;

1.2.2 в части 4 слова «избирательная комиссия Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» заменить 
словами «комиссию, организующую подготовку и проведение местного 
референдума».

1.3. Статья 30. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов, 
Главы поселения

1.3.1 в абзаце 2 части 4 слова «избирательную комиссию Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» 
заменить словами «комиссию, организующую подготовку и проведение 
местного референдума»;

1.3.2 в части 5 слова «избирательная комиссия Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» в соответ-
ствующих падежах заменить словами «комиссия, организующая подго-
товку и проведение местного референдума» в соответствующих падежах;

1.3.3 в части 6 слова «избирательная комиссия Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» в соответ-
ствующих падежах заменить словами «комиссия, организующая подго-
товку и проведение местного референдума» в соответствующих падежах; 

1.3.4 в части 7 слова «избирательной комиссии Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» заменить 
словами «комиссией, организующей подготовку и проведение местного 
референдума»;

1.3.5 в части 9 слова «(обнародованию)» исключить. 

1.4 Статью 33. «Избирательная комиссия Верх-Тулинского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области» признать утратив-
шей силу.

1.5 Часть 5 Статьи 35. «Муниципальный контроль» дополнить абза-
цем следующего содержания: «Вид муниципального контроля подлежит 
осуществлению при наличии в границах Верх-Тулинского сельсовета 
объектов соответствующего вида контроля.».

2. Вынести проект муниципального правового акта о внесении изме-
нений в Устав сельского поселения Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского муниципального района Новосибирской области на публичные 
слушания. 

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

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И. Соболёк

Председатель Совета депутатов  
Верх-Тулинского сельсовета  

Р.В. Мотин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
21-я внеочередная сессия 

от  «05» сентября 2022 г.                                                                                                                                                               с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                                        № 3

О назначении публичных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, Положением «О порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний на территории Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области», 
утвержденным решением 52-й сессии Совета депутатов Верх-Тулин-
ского сельсовета от 14.02.2020 № 4, Совет депутатов Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района  Новосибирской области

РЕШИЛ:
1.Назначить публичные слушания на 22 сентября  2022г. по вопросу:
1.1. О внесении изменений и дополнений в Устав сельского посе-

ления Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области.

2.Провести публичные слушания  22 сентября  2022 года в 16-00 ча-
сов (время местное) по адресу: НСО, Новосибирский район, с.Верх-Ту-
ла, ул.Советская, 1б, МУК «МЭЦ» с.Верх-Тула.   

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 

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

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И. Соболёк

Председатель Совета депутатов  
Верх-Тулинского сельсовета  

Р.В. Мотин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
29-я сессия 

от 27.02.2008                                                                                                                                                                                     с.Верх-Тула                                                                                                                                                                                                         № 3

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

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

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

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

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

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

Н.П. Кононов

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

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

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

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

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

1.3. Население Верх-Тулинского сельсовета с момента опубликования проекта Устава Верх-Тулинского 
сельсовета, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Верх-Тулин-
ского сельсовета вправе вносить свои предложения в проекты указанных муниципальных правовых актов. Об-
ращение населения в органы местного самоуправления по проекту Устава Верх-Тулинского сельсовета, проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Верх-Тулинского сельсовета осу-
ществляется в виде предложений в письменном виде.

1.4. Участие граждан в обсуждении проекта Устава Верх-Тулинского сельсовета, проекта муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Верх-Тулинского сельсовета на публичных слуша-
ниях осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний 
на территории Верх-Тулинского сельсовета, принятым Советом депутатов Верх-Тулинского сельсовета

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

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

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

1.7. Постоянная депутатская комиссия по вопросам самоуправления, законности и правопорядка обобща-
ет поступившие предложения и готовит их для обсуждения на депутатском слушании, по результатам которого 
осуществляется подготовка проведения публичных слушаний в соответствии с утвержденным Положением. 

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

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

ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

№
п/п

Инициатор
внесения

предложений

Дата
внесения

Глава, статья, 
часть, пункт, 

абзац

Текст
Устава

Текст
поправки

Текст Устава с 
внесенной поправкой Примечание
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Специальный выпуск № 111, 7 сентября 2022 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
(очередной шестнадцатой сессии)

от «26»  ноября  2021 г.                                                                                                                                                                                              с. Ленинское                                                                                                                                                                                                                                      № 6

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории Морского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 
2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», Совет депутатов Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области,

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жилищном контроле на территории Морского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. 
2.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение, на официальном сайте администрации Морского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения, оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов  Р.Р. Раиткина
Г лава Морского сельсовета Е.В. Лазарева

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению сессии Совета депутатов
Морского сельсовета от 26.11.2021г. № 

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о муниципальном жилищном контроле (далее- Положение) устанавливает порядок органи-

зации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории Морского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

2. Муниципальный жилищный контроль (далее – муниципальный контроль) на территории Морского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области осуществляется администрацией Морского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области (далее – контрольный орган).

Предметом муниципального контроля являются: 1) соблюдение контролируемыми лицами обязательных 
требований, установленных нормативными правовыми актами; 2) соблюдение (реализация) требований, со-
держащихся в разрешительных документах;      

3) соблюдение требований документов, исполнение которых является необходимым в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации; 4) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 
мероприятий

3. Должностным лицом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля (далее – должност-
ное лицо) является специалист администрации Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

4. Должностное лицо при осуществлении муниципального контроля реализует права и несет обязанности, 
соблюдает ограничения и запреты, установленные Федеральным законом от 31.07.2021 №248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный за-
кон №248-ФЗ), а также Жилищным кодексом Российской Федерации.

5. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обязательных требований, указанных в пунктах 1-11 части 1 статьи 20 Жи-
лищного кодекса РФ, в отношении муниципального жилищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе требований к жилым поме-
щениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое поме-
щение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и 
(или) переустройства помещений в многоквартирном доме; 

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

вляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах; 

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполне-
ния работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;

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

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

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

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими 
деятельность по управлению многоквартирными домами информации в системе;

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования.
6. Объектами муниципального контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, к которым предъявляются обязательные 

требования в сфере жилищного законодательства, законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда;

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым предъявляются 
обязательные требования в сфере жилищного законодательства, законодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда;

3) здания, помещения, сооружения, оборудование, устройства, предметы, материалы и другие объекты, 
которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требо-
вания в сфере жилищного законодательства, законодательства об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности в отношении муниципального жилищного фонда (далее - производственные объекты).

7. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета контрольный 
орган использует информацию, представляемую в соответствии с нормативными правовыми актами, инфор-
мацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

8. При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность 
по представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если 
соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных 
ресурсах.

9. Под контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля понимаются граждане и 
организации, указанные в статье 31 Федерального закона №248-ФЗ, деятельность, действия или результаты 
деятельности которых, либо производственные объекты, находящиеся во владении и (или) в пользовании кото-
рых, подлежат муниципальному контролю.

10. Контролируемые лица при осуществлении муниципального контроля реализуют права и несут обязан-
ности, установленные    Федеральным законом №248-ФЗ.

11. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением 
профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий применяются положения Федераль-
ного закона №248-ФЗ.

12. При осуществлении муниципального контроля система оценки и управления рисками не применяется.
13. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона №248-ФЗ, при осу-

ществлении муниципального контроля не применяется.
14. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся с учетом особенностей, установлен-

ных статьей 66 Федерального закона №248-ФЗ.
15. Оценка результативности и эффективности муниципального контроля осуществляется в соответствии 

со статьей 30 Федерального закона №249-ФЗ.

ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ
16. Профилактические мероприятия проводятся контрольным органом в целях стимулирования добросо-

вестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами и направлены на устранение 

условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также являются приоритетным по отношению к проведению 
контрольных (надзорных) мероприятий.

17. Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегодной программы профилакти-
ки рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – Программа профилактики), 
утверждаемой муниципальным правовым актом администрации Морского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

Утвержденная Программа профилактики размещается на официальном сайте контрольного органа в сети 
«Интернет». 

Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные Программой 
профилактики.

18. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться следующие виды профилактических 
мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование;
3) объявление предостережения;
4) профилактический визит.
19. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц осуществляется в порядке, уста-

новленном   статьей   46 Федерального   закона №248-ФЗ, посредством размещения соответствующих све-
дений на официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет», в средствах массовой ин-
формации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их 
наличии) и в иных формах. 

20. Консультирование (разъяснение по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муници-
пального контроля) осуществляется должностным лицом контрольного органа, по обращениям контролируе-
мых лиц и их представителей без взимания платы. 

21. Консультирование может осуществляться должностным лицом контрольного органа по телефону, по-
средством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприя-
тия, контрольного (надзорного) мероприятия. 

22. Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) компетенция контрольного органа; 
2) организация и осуществление муниципального контроля;
3) порядок осуществления профилактических, контрольных (надзорных) мероприятий, установленных По-

ложением;
4) применение мер ответственности за нарушение обязательных требований.
23. По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их представи-

телям не предоставляется, за исключением случаев поступления от контролируемого лица (его представителя) 
запроса о предоставлении письменного ответа в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 
02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

24. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного кон-
трольного (надзорного) мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц контрольного органа, иных 
участников контрольного (надзорного) мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного 
(надзорного) мероприятия экспертизы, испытаний.

25. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществля-
ется посредством размещения на официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет» 
письменного разъяснения, подписанного руководителем контрольного органа, без указания в таком разъясне-
нии сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа.

26. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, 
что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо созда-
ло угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган объявляет контроли-
руемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – предостере-
жение) и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

27. Предостережение объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом №248-ФЗ, и должно содержать указание на соответствующие обязательные требова-
ния, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (без-
действие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также 
предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать требова-
ние представления контролируемым лицом сведений и документов.

28. Контрольный орган осуществляет учет объявленных в рамках осуществления муниципального контроля 
предостережений посредством ведения журнала учета выдачи предостережений и использует соответствую-
щие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.

29. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать в контрольный орган возраже-
ние в отношении указанного предостережения. Возражение направляется должностному лицу, объявившему 
предостережение, не позднее 15 рабочих дней с момента получения предостережения через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных информационных системах или почтовым отправлением (в случае на-
правления на бумажном носителе).

Возражения составляются контролируемым лицом в произвольной форме с указанием наименования юри-
дического лица, фамилии, имени, отчества (при наличии), индивидуального предпринимателя, гражданина; 
идентификационного номера налогоплательщика - юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина; даты и номера предостережения, направленного в адрес юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина; обоснования позиции в отношении указанных в предостережении действий 
(бездействия) юридического лица,  индивидуального предпринимателя, гражданина которые приводят или мо-
гут привести к нарушению обязательных требований.

30. Возражения рассматриваются должностным лицом, объявившим предостережение не позднее 15 ра-
бочих дней с момента получения таких возражений.

31. В случае принятия представленных контролируемым лицом в возражениях доводов должностное лицо 
аннулирует направленное предостережение с внесением информации в журнал учета выдачи предостереже-
ний.

32. Профилактический визит проводится должностным лицом контрольного органа в форме профилакти-
ческой беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования виде-
о-конференц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных 
требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля. 

33. В ходе профилактического визита должностным лицом контрольного органа может осуществляться 
консультирование контролируемого лица. 

34. При проведении профилактического визита контролируемым лицам не могут выдаваться предписания. 
Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный 
характер.

35. В случае, если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля пред-
ставляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо контрольного органа незамедлительно направляет информа-
цию об этом руководителю контрольного органа для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
36. Основания для проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за исключением случаев, прове-

дения контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами на основании 
заданий, установлены статьей 57 Федерального закона №248-ФЗ, статьей 20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

37. Для проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с кон-
тролируемым лицом, а также документарной проверки принимается решение контрольного органа, подписан-
ное руководителем контрольного органа, в котором указываются:

1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия;
4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности лица (лиц, в том числе руководителя группы долж-

ностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия, а 
также привлекаемых к проведению контрольного (надзорного) мероприятия специалистов, экспертов или наи-
менование экспертной организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия;
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6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие;
7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных объектов 

контроля, в отношении которых проводится контрольное (надзорное) мероприятие, может не указываться в от-
ношении рейдового осмотра;

8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес организации 
(ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие 
обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) ме-
роприятие, может не указываться в отношении рейдового осмотра;

9) вид контрольного (надзорного) мероприятия;
10) перечень контрольных (надзорных) действий, совершаемых в рамках контрольного (надзорного) ме-

роприятия;
11) предмет контрольного (надзорного) мероприятия;
12) проверочные листы, если их применение является обязательным;
13) дата проведения контрольного (надзорного) мероприятия, в том числе срок непосредственного вза-

имодействия с контролируемым лицом (может не указываться в отношении рейдового осмотра в части срока 
непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом);

14) перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для оценки 
соблюдения обязательных требований (в случае, если в рамках контрольного (надзорного) мероприятия пред-
усмотрено предоставление контролируемым лицом документов в целях оценки соблюдения обязательных тре-
бований);

15) иные сведения, если это предусмотрено Положением.
38. В рамках осуществления муниципального контроля при взаимодействии с контролируемым лицом про-

водятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия:
1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка;
4) рейдовый осмотр. 
39. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные (надзорные) меро-

приятия (далее - контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия):
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности);
2) выездное обследование.
40. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия при осуществлении муниципального контроля не 

проводятся.
41. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся при наличии оснований, предусмо-

тренных пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ.
42. Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия проводятся должностными лицами кон-

трольного органа на основании заданий руководителя контрольного органа, согласованных заместителем гла-
вы сельсовета, курирующим контрольный орган, включая задания, содержащиеся в планах работы контрольно-
го органа, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом №248-ФЗ.

КОНТРОЛЬНЫЕ (НАДЗОРНЫЕ) МЕРОПРИЯТИЯ
43. Под инспекционным визитом понимается контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое путем 

взаимодействия с конкретным контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) производственно-
го объекта.

44. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемо-
го лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

45. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться 

в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

46. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и соб-
ственника производственного объекта.

47. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном 
производственном объекте (территории) не может превышать 1 рабочий день.

48. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ должност-
ного лица в здания, сооружения, помещения.

49. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокурату-
ры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 
66 Федерального закона №248-ФЗ.

50. Под документарной проверкой понимается контрольное (надзорное) мероприятие, которое проводится 
по месту нахождения контрольного органа и предметом которого являются исключительно сведения, содержа-
щиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обя-
занности, а также документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением 
ими обязательных требований и решений контрольного органа.

51. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в рас-
поряжении контрольного органа, результаты предыдущих контрольных (надзорных) мероприятий, материалы 
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленного в 
отношении этих контролируемых лиц муниципального контроля.

52. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
3) экспертиза.
53. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении кон-

трольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение кон-
тролируемым лицом обязательных требований, контрольный орган направляет в адрес контролируемого лица 
требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В 
течение 10 рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в кон-
трольный орган указанные в требовании документы.

54. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представлен-
ных контролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих доку-
ментах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным при 
осуществлении муниципального контроля, информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведе-
ний направляется контролируемому лицу с требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые 
пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в контрольный орган пояснения относительно выявленных 
ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, со-
держащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах 
и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, вправе дополнительно представить в кон-
трольный орган документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

55. При проведении документарной проверки контрольный орган не вправе требовать у контролируемого 
лица сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и докумен-
ты, которые могут быть получены этим органом от иных органов.

56. Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В указанный срок не 
включается период с момента направления контрольным органом контролируемому лицу требования предста-
вить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления 
указанных в требовании документов в контрольный орган, а также период с момента направления контроли-
руемому лицу информации контрольного органа о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных 
контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведе-
ниям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении 
муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момен-
та представления указанных пояснений в контрольный орган.

57. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
58. Под выездной проверкой понимается комплексное контрольное (надзорное) мероприятие, проводи-

мое посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владеющим производственными 
объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а так-
же оценки выполнения решений контрольного органа.

59. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемо-
го лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

60. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряже-

нии контрольного органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадле-

жащих ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям без выезда по месту нахож-
дения (осуществления деятельности) контролируемого лица и совершения необходимых контрольных (надзор-
ных) действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных (надзорных) мероприятий.

61. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, 
за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 
Федерального закона №248-ФЗ.

62. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии реше-
ния о проведении выездной проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала в порядке, предусмотренном ста-
тьей 21 Федерального закона №248-ФЗ, если иное не предусмотрено федеральным законом о виде контроля.

63. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении одного субъ-
екта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не мо-
жет превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия, за исключением выездной 
проверки, основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального закона №248-
ФЗ и которая для микропредприятия не может продолжаться более 40 часов. 

64. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;
6) экспертиза.
65. Под рейдовым осмотром понимается контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое в целях 

оценки соблюдения обязательных требований по использованию (эксплуатации) производственных объектов, 
которыми владеют, пользуются или управляют несколько лиц, находящиеся на территории, на которой распо-
ложено несколько контролируемых лиц.

Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, осуществляющих владение, 
пользование или управление производственным объектом.

66. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;
6) экспертиза.
67. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать 10 рабочих дней. Срок взаимодействия с 

одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может превышать 1 рабочий день.
68. При проведении рейдового осмотра должностные лица вправе взаимодействовать с находящимися на 

производственных объектах лицами.
69. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют производственными объектами, 

обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра беспрепятственный доступ должностным лицам к производ-
ственным объектам, указанным в решении о проведении рейдового осмотра, а также во все помещения (за 
исключением жилых помещений).

70. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требований, 
должностное лицо на месте проведения рейдового осмотра составляет акт контрольного (надзорного) меро-
приятия в отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных требований. 

71. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключени-
ем случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального 
закона 248-ФЗ.

72. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) понимает-
ся сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у контрольного органа, в том числе данных, которые 
поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемы-
ми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и 
муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также 
данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации 
правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

73. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) на контроли-
руемых лиц не могут возлагаться обязанности, не установленные обязательными требованиями.

74. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) вы-
явлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязатель-
ных требований или признаках нарушений обязательных требований, контрольным органом могут быть приняты 
решения, предусмотренные частью 3 статьи 74 Федерального закона №248-ФЗ. 

75. Под выездным обследованием понимается контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое в целях 
оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований.

76. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) ор-
ганизации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления 
деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с 
контролируемым лицом.

77. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом 
лиц) производственных объектах могут осуществляться:

1) осмотр;
2) инструментальное обследование (с применением видеозаписи);
3) экспертиза.
78. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
79. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения, предусмотрен-

ные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Федерального закона 248-ФЗ.
80. Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в не-

посредственной близости друг от друга) не может превышать 1 рабочий день, если иное не установлено феде-
ральным законом о виде контроля.

81. Контролируемые лица, вправе в соответствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона №248-ФЗ, 
представить в контрольный орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия в случаях:

1) нахождения на стационарном лечении в медицинском учреждении;
2) нахождения за пределами Российской Федерации;
3) административного ареста;
4) избрания в отношении подозреваемого в совершении преступления физического лица меры пресече-

ния в виде: подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрете определенных действий, заключения под 
стражу, домашнего ареста;

5) признания недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную 
силу.

6) наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию лица при проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, 
эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства).

82. Информация о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия 
должна содержать:

1) описание обстоятельств, препятствующих присутствию при проведении контрольных (надзорных) меро-
приятий и их продолжительность;

2) срок, необходимый для устранения обстоятельств, препятствующих присутствию при проведении кон-
трольного (надзорного) мероприятия.

При предоставлении указанной информации проведение контрольного (надзорного) мероприятия пере-
носится на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 
контролируемого лица.

83. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий может осуществляться фотосъемка, аудио- и 
видеозапись, иные способы фиксации доказательств.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны позволять одно-
значно идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, время фикса-
ции объекта. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений обязательных 
требований, прикладываются к акту контрольного (надзорного) мероприятия.

84. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия оформляются в порядке, установленном статьей 
87 Федерального закона №248-ФЗ.

По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодей-
ствие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного (надзорного) мероприятия (далее - акт). В 
случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, 
в акте должно быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым 
актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания 
проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируе-
мым лицом, в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказатель-
ствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. 

85. Оформление акта производится на месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия в день 
окончания проведения такого мероприятия.

86. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте проведения кон-
трольного (надзорного) мероприятия.

В случае проведения документарной проверки либо контрольного (надзорного) мероприятия без взаимо-
действия с контролируемым лицом, а также в случае, если составление акта по результатам контрольного (над-
зорного) мероприятия на месте его проведения невозможно по причине совершения контрольных (надзорных) 
действий, предусмотренных пунктами 8 и 9 части 1 статьи 65 Федерального закона 248-ФЗ, контрольный орган 
направляет акт контролируемому лицу в порядке, установленном статьей 21 Федерального закона 248-ФЗ.

87. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен данный акт. При отказе 
или невозможности подписания контролируемым лицом или его представителем акта по итогам проведения 
контрольного (надзорного) мероприятия в акте делается соответствующая отметка.

88. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных (надзорных) мероприя-
тий. Должностное лицо вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные 
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мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям.

89. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушений обязательных 
требований контролируемым лицом контрольный орган в пределах полномочий, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, обязан принять меры в соответствии со статьей 90 Федерального закона 
№248-ФЗ.

90. При выдаче контролируемому лицу предписания об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвраще-
нию причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – предписание), в нем указывается 
наименование контрольного органа, наименование контролируемого лица, дата, время и место оформления 
предписания, перечень нарушений обязательных требований с указанием наименований и структурных единиц 
правовых актов, их устанавливающих, сроки исполнения предписания, по форме утвержденной муниципаль-
ным правовым актом.

91. Решения, принятые по результатам контрольного (надзорного) мероприятия, проведенного с грубым 
нарушением требований к организации и осуществлению муниципального контроля, предусмотренным частью 
2 статьи 91 Федерального закона №248-ФЗ, подлежат отмене контрольным органом, проводившим контроль-
ное (надзорное) мероприятие, или судом, в том числе по представлению (заявлению) прокурора. В случае са-
мостоятельного выявления грубых нарушений требований к организации и осуществлению муниципального 
контроля должностное лицо контрольного органа, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие, при-
нимает решение о признании результатов такого мероприятия недействительными.

92. Исполнение решений контрольного органа осуществляется в порядке установленном статьями 92-95 
Федерального закона №248-ФЗ.

93. До 31 декабря 2023 года подготовка контрольным органом в ходе осуществления муниципального кон-
троля документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами контрольного 
органа действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми лицами 
осуществляется на бумажном носителе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о муниципальном жилищном 
контроле на территории Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1.
2.
3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению о муниципальном жилищном 
контроле на территории Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ К КАТЕГОРИЯМ РИСКА В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ  МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 п/п Объекты муниципального жилищного контроля на территории Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Категория риска

1 Юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии вступившего 
в законную силу в течение последних трех лет на дату принятия решения об отне-
сении деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя к 
категории риска постановления о назначении административного наказания юриди-
ческому лицу, его должностным лицам или индивидуальному предпринимателю за 
совершение административного правонарушения, связанного с нарушением требо-
ваний, установленных в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Новосибирской области 

Значительный риск

2 Юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии в течение по-
следних трех лет на дату принятия решения об отнесении деятельности юридического 
лица или индивидуального предпринимателя к категории риска предписания, не ис-
полненного в срок, установленный предписанием, выданным по факту несоблюдения 
обязательных требований 

Средний риск

3 Юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии в течение 
последних пяти лет на дату принятия решения об отнесении деятельности юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя к категории риска предписания, 
выданного по итогам проведения плановой или внеплановой проверки по факту вы-
явленных нарушений за несоблюдение обязательных требований. 

Умеренный риск

4 Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица при отсут-
ствии обстоятельств, указанных в пунктах 1, 2 и 3 настоящих Критериев отнесения дея-
тельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к категориям риска

Низкий риск

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Положению о муниципальном жилищном 
контроле на территории Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ПРОВЕРЯЕМЫХ В 
РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ МОРСКОГО  

СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование индикатора
Нормальное состояние для выбранного 
параметра (критерии оценки), единица 

измерения (при наличии)

Показатель  
индикатора риска

Наименование индикатора 1 5-10, шт. < 5 шт. или
> 10 шт.

Наименование индикатора 2 нет да

Наименование индикатора 3 определяется в соответствии с Федераль-
ным законом  
от ... № ...

снижение или превышение нор-
мальных параметров более чем  
на 10%

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению о муниципальном жилищном 
контроле на территории Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

ФОРМА ПРЕДПИСАНИЯ КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА
Бланк Контрольного органа ___________________________________________________________

(указывается должность руководителя контролируемого лица)

___________________________________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица)

___________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество

(при наличии) руководителя контролируемого лица)

___________________________________________________________
(указывается адрес места нахождения контролируемого лица)

ПРЕДПИСАНИЕ
____________________________________________________________________________________________________________

(указывается полное наименование контролируемого лица в дательном падеже) об устранении выявленных нарушений обязательных требований

По результатам ____________________________________________________________________________________________,
(указываются вид и форма контрольного мероприятия в соответствии с решением Контрольного органа)

проведенной _______________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование контрольного органа)

в отношении _______________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица)

в период с «__» _________________ 20__ г. по «__» _________________ 20__ г.

на основании _______________________________________________________________________________________________
(указываются наименование и реквизиты акта Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия)

выявлены нарушения обязательных требований ________________ законодательства:
(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных единиц нормативных правовых актов, которыми установлены данные обязательные требования)

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 
июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» 
____________________________________________________________________________________________________________

(указывается полное наименование Контрольного органа)

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до «______» ______________ 20_____ г. 

включительно.
2. Уведомить ___________________________________________________________________________________________

(указывается полное наименование контрольного органа)

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований с приложе-
нием документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований, 
в срок до «__» _______________ 20_____ г. включительно.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, установленную за-
конодательством Российской Федерации.
__________________________________ _________________________________ _____________________________________

(должность лица, уполномоченного на проведение 

контрольных мероприятий)

(подпись должностного лица,  

уполномоченного на проведение контрольных  

мероприятий)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)  

должностного лица, уполномоченного на проведение 

контрольных мероприятий)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Положению о муниципальном 
жилищном контроле на территории 
Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВИДА КОНТРОЛЯ И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ МОРСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

1.Ключевые показатели и их целевые значения:
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований - 70%.
Доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год 

- 100%.
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его должностного лица 

при проведении контрольных мероприятий - 0%.
Доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%.
Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, но не приняты соот-

ветствующие меры административного воздействия - 5%.
Доля вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по материалам кон-

трольного органа - 95%.
Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях от 

общего количества вынесенных контрольным органом постановлений, за исключением постановлений, отме-
ненных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
- 0%.

2. Индикативные показатели:
При осуществлении муниципального контроля устанавливаются следующие индикативные показатели:
количество проведенных плановых контрольных мероприятий;
количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;
количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований;
количество устраненных нарушений обязательных требований.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
(очередной двадцать первой сессии)

от «28»  июня 2022 г.                                                                                                                                                                      с. Ленинское                                                                                                                                                                                                        № 9

О внесении изменений в решение 16-й сессии Совета депутатов Морского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области от 26.11.2021 г.№ 6 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле  

на территории Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии частью 4 статьи 7,частью 2 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депута-
тов Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1.Пункт 3 решения 16-й сессии Совета депутатов Морского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области  от 26.11.2021 г.№ 6 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищ-
ном контроле на территории Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» 
необходимо изложить в следующей редакции «3.Решение вступает в силу после официального опубли-
кования».

2.В пункте 15 Положения слова «249-ФЗ» необходимо заменить словами «248-ФЗ».Утвердить прила-
гаемое Положение о муниципальном жилищном контроле на территории Морского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области. 

3.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение, на официальном сайте администрации Морско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования
5. Контроль за исполнением настоящего решения, оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов  Р.Р. Раиткина
Г лава Морского сельсовета Е.В. Лазарева
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению сессии Совета депутатов
Морского сельсовета от 28.06.2022 г. № 9 

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о муниципальном жилищном контроле (далее- Положение) устанавливает порядок 

организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории Морского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области.

2. Муниципальный жилищный контроль (далее – муниципальный контроль) на территории Морского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области осуществляется администрацией Морско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – контрольный орган).

Предметом муниципального контроля являются: 1) соблюдение контролируемыми лицами обяза-
тельных требований, установленных нормативными правовыми актами; 

2) соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разрешительных документах;      
3) соблюдение требований документов, исполнение которых является необходимым в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации; 4) исполнение решений, принимаемых по резуль-
татам контрольных мероприятий

3. Должностным лицом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля (далее – 
должностное лицо) является специалист администрации Морского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

4. Должностное лицо при осуществлении муниципального контроля реализует права и несет обя-
занности, соблюдает ограничения и запреты, установленные Федеральным законом от 31.07.2021 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон №248-ФЗ), а также Жилищным кодексом Российской Федерации.

5. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями и гражданами обязательных требований, указанных в пунктах 1-11 части 
1 статьи 20 Жилищного кодекса РФ, в отношении муниципального жилищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе требований к жилым 
помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого помеще-
ния в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осущест-
вления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме; 

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

осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих 
работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах; 

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;

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

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

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

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществля-
ющими деятельность по управлению многоквартирными домами информации в системе;

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования.
6. Объектами муниципального контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, к которым предъявляются обяза-

тельные требования в сфере жилищного законодательства, законодательства об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда;

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым предъяв-
ляются обязательные требования в сфере жилищного законодательства, законодательства об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного 
фонда;

3) здания, помещения, сооружения, оборудование, устройства, предметы, материалы и другие 
объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обя-
зательные требования в сфере жилищного законодательства, законодательства об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда (далее 
- производственные объекты).

7. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета кон-
трольный орган использует информацию, представляемую в соответствии с нормативными правовыми 
актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступ-
ную информацию.

8. При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обя-
занность по представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными зако-
нами, а также если соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или муници-
пальных информационных ресурсах.

9. Под контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля понимаются граж-
дане и организации, указанные в статье 31 Федерального закона №248-ФЗ, деятельность, действия 
или результаты деятельности которых, либо производственные объекты, находящиеся во владении и 
(или) в пользовании которых, подлежат муниципальному контролю.

10. Контролируемые лица при осуществлении муниципального контроля реализуют права и несут 
обязанности, установленные    Федеральным законом №248-ФЗ.

11. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и прове-
дением профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий применяются положе-
ния Федерального закона №248-ФЗ.

12. При осуществлении муниципального контроля система оценки и управления рисками не при-
меняется.

13. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона №248-ФЗ, 
при осуществлении муниципального контроля не применяется.

14. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся с учетом особенностей, уста-
новленных статьей 66 Федерального закона №248-ФЗ.

15. Оценка результативности и эффективности муниципального контроля осуществляется в соот-
ветствии со статьей 30 Федерального закона №248-ФЗ.

ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА)  ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ
16. Профилактические мероприятия проводятся контрольным органом в целях стимулирования до-

бросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами и направлены 
на устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требова-
ний и (или) причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также являются приоритет-
ным по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий.

17. Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегодной программы про-
филактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – Программа 
профилактики), утверждаемой муниципальным правовым актом администрации Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.

Утвержденная Программа профилактики размещается на официальном сайте контрольного органа 
в сети «Интернет». 

Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные Про-
граммой профилактики.

18. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться следующие виды профилак-
тических мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование;
3) объявление предостережения;
4) профилактический визит.
19. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц осуществляется в по-

рядке, установленном   статьей   46 Федерального   закона №248-ФЗ, посредством размещения соот-
ветствующих сведений на официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет», 
в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

20. Консультирование (разъяснение по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 
муниципального контроля) осуществляется должностным лицом контрольного органа, по обращениям 
контролируемых лиц и их представителей без взимания платы. 

21. Консультирование может осуществляться должностным лицом контрольного органа по телефо-
ну, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактическо-
го мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия. 

22. Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) компетенция контрольного органа; 
2) организация и осуществление муниципального контроля;
3) порядок осуществления профилактических, контрольных (надзорных) мероприятий, установлен-

ных Положением;
4) применение мер ответственности за нарушение обязательных требований.
23. По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их 

представителям не предоставляется, за исключением случаев поступления от контролируемого лица 
(его представителя) запроса о предоставлении письменного ответа в порядке и сроки, установленные 
Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации».

24. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкрет-
ного контрольного (надзорного) мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц контрольно-
го органа, иных участников контрольного (надзорного) мероприятия, а также результаты проведенных в 
рамках контрольного (надзорного) мероприятия экспертизы, испытаний.

25. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей осу-
ществляется посредством размещения на официальном сайте органов местного самоуправления в 
сети «Интернет» письменного разъяснения, подписанного руководителем контрольного органа, без 
указания в таком разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа.

26. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверж-
денных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 
законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований (далее – предостережение) и предлагает принять меры по обеспечению со-
блюдения обязательных требований.

27. Предостережение объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, предусмо-
тренном Федеральным законом №248-ФЗ, и должно содержать указание на соответствующие обя-
зательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие 
конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению 
обязательных требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных 
требований и не может содержать требование представления контролируемым лицом сведений и до-
кументов.

28. Контрольный орган осуществляет учет объявленных в рамках осуществления муниципального 
контроля предостережений посредством ведения журнала учета выдачи предостережений и исполь-
зует соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных 
(надзорных) мероприятий.

29. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать в контрольный орган 
возражение в отношении указанного предостережения. Возражение направляется должностному лицу, 
объявившему предостережение, не позднее 15 рабочих дней с момента получения предостережения 
через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах или почто-
вым отправлением (в случае направления на бумажном носителе).

Возражения составляются контролируемым лицом в произвольной форме с указанием наименова-
ния юридического лица, фамилии, имени, отчества (при наличии), индивидуального предпринимателя, 
гражданина; идентификационного номера налогоплательщика - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина; даты и номера предостережения, направленного в адрес юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина; обоснования позиции в отношении указанных 
в предостережении действий (бездействия) юридического лица,  индивидуального предпринимателя, 
гражданина которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований.

30. Возражения рассматриваются должностным лицом, объявившим предостережение не позднее 
15 рабочих дней с момента получения таких возражений.

31. В случае принятия представленных контролируемым лицом в возражениях доводов должност-
ное лицо аннулирует направленное предостережение с внесением информации в журнал учета выдачи 
предостережений.

32. Профилактический визит проводится должностным лицом контрольного органа в форме профи-
лактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем исполь-
зования видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информи-
руется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему 
объектам контроля. 

33. В ходе профилактического визита должностным лицом контрольного органа может осущест-
вляться консультирование контролируемого лица. 

34. При проведении профилактического визита контролируемым лицам не могут выдаваться пред-
писания. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят 
рекомендательный характер.

35. В случае, если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля 
представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо контрольного органа незамедлительно 
направляет информацию об этом руководителю контрольного органа для принятия решения о проведе-
нии контрольных (надзорных) мероприятий.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
36. Основания для проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за исключением случаев, 

проведения контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами 
на основании заданий, установлены статьей 57 Федерального закона №248-ФЗ, статьей 20 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

37. Для проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодей-
ствие с контролируемым лицом, а также документарной проверки принимается решение контрольного 
органа, подписанное руководителем контрольного органа, в котором указываются:

1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия;
4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности лица (лиц, в том числе руководителя груп-

пы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) 
мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного (надзорного) мероприятия специа-
листов, экспертов или наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению такого ме-
роприятия;

6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие;
7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных 

объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное (надзорное) мероприятие, может не 
указываться в отношении рейдового осмотра;

8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес орга-
низации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных 
за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится кон-
трольное (надзорное) мероприятие, может не указываться в отношении рейдового осмотра;

9) вид контрольного (надзорного) мероприятия;
10) перечень контрольных (надзорных) действий, совершаемых в рамках контрольного (надзорно-

го) мероприятия;
11) предмет контрольного (надзорного) мероприятия;
12) проверочные листы, если их применение является обязательным;
13) дата проведения контрольного (надзорного) мероприятия, в том числе срок непосредственного 

взаимодействия с контролируемым лицом (может не указываться в отношении рейдового осмотра в 
части срока непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом);

14) перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для 
оценки соблюдения обязательных требований (в случае, если в рамках контрольного (надзорного) ме-
роприятия предусмотрено предоставление контролируемым лицом документов в целях оценки соблю-
дения обязательных требований);

15) иные сведения, если это предусмотрено Положением.
38. В рамках осуществления муниципального контроля при взаимодействии с контролируемым ли-

цом проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия:
1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка;
4) рейдовый осмотр. 
39. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные (надзор-

ные) мероприятия (далее - контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия):
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности);
2) выездное обследование.
40. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия при осуществлении муниципального контро-

ля не проводятся.
41. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся при наличии оснований, пред-

усмотренных пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ.
42. Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия проводятся должностными лицами 

контрольного органа на основании заданий руководителя контрольного органа, согласованных заме-
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стителем главы сельсовета, курирующим контрольный орган, включая задания, содержащиеся в планах 
работы контрольного органа, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом №248-ФЗ.

КОНТРОЛЬНЫЕ (НАДЗОРНЫЕ) МЕРОПРИЯТИЯ
43. Под инспекционным визитом понимается контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое 

путем взаимодействия с конкретным контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) про-
изводственного объекта.

44. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контро-
лируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля.

45. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) дей-
ствия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны на-

ходиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

46. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и 
собственника производственного объекта.

47. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на 
одном производственном объекте (территории) не может превышать 1 рабочий день.

48. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ 
должностного лица в здания, сооружения, помещения.

49. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами 
прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 
и частью 12 статьи 66 Федерального закона №248-ФЗ.

50. Под документарной проверкой понимается контрольное (надзорное) мероприятие, которое 
проводится по месту нахождения контрольного органа и предметом которого являются исключитель-
но сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организацион-
но-правовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их де-
ятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений контрольного органа.

51. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся 
в распоряжении контрольного органа, результаты предыдущих контрольных (надзорных) мероприятий, 
материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах 
осуществленного в отношении этих контролируемых лиц муниципального контроля.

52. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) дей-
ствия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
3) экспертиза.
53. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряже-

нии контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить 
исполнение контролируемым лицом обязательных требований, контрольный орган направляет в адрес 
контролируемого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе докумен-
тарной проверки документы. В течение 10 рабочих дней со дня получения данного требования контро-
лируемое лицо обязано направить в контрольный орган указанные в требовании документы.

54. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в пред-
ставленных контролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержа-
щихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и 
(или) полученным при осуществлении муниципального контроля, информация об ошибках, о противо-
речиях и несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с требованием представить в 
течение 10 рабочих дней необходимые пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в контроль-
ный орган пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных до-
кументах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении 
муниципального контроля, вправе дополнительно представить в контрольный орган документы, под-
тверждающие достоверность ранее представленных документов.

55. При проведении документарной проверки контрольный орган не вправе требовать у контро-
лируемого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также 
сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов.

56. Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В указанный 
срок не включается период с момента направления контрольным органом контролируемому лицу тре-
бования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до 
момента представления указанных в требовании документов в контрольный орган, а также период с 
момента направления контролируемому лицу информации контрольного органа о выявлении ошибок 
и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольно-
го органа документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, и требования 
представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояс-
нений в контрольный орган.

57. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
58. Под выездной проверкой понимается комплексное контрольное (надзорное) мероприятие, про-

водимое посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владеющим производ-
ственными объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных 
требований, а также оценки выполнения решений контрольного органа.

59. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контро-
лируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля.

60. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в рас-

поряжении контрольного органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого 
лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) при-
надлежащих ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям без выезда по 
месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица и совершения необходимых 
контрольных (надзорных) действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных (надзорных) 
мероприятий.

61. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами про-
куратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и 
частью 12 статьи 66 Федерального закона №248-ФЗ.

62. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления ко-
пии решения о проведении выездной проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала в порядке, пред-
усмотренном статьей 21 Федерального закона №248-ФЗ, если иное не предусмотрено федеральным 
законом о виде контроля.

63. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении од-
ного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 
проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия, за 
исключением выездной проверки, основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 
57 Федерального закона №248-ФЗ и которая для микропредприятия не может продолжаться более 40 
часов. 

64. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;
6) экспертиза.
65. Под рейдовым осмотром понимается контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое в це-

лях оценки соблюдения обязательных требований по использованию (эксплуатации) производственных 
объектов, которыми владеют, пользуются или управляют несколько лиц, находящиеся на территории, 
на которой расположено несколько контролируемых лиц.

Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, осуществляющих 
владение, пользование или управление производственным объектом.

66. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;
6) экспертиза.
67. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать 10 рабочих дней. Срок взаимодей-

ствия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может превышать 

1 рабочий день.
68. При проведении рейдового осмотра должностные лица вправе взаимодействовать с находящи-

мися на производственных объектах лицами.
69. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют производственными объ-

ектами, обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра беспрепятственный доступ должностным лицам 
к производственным объектам, указанным в решении о проведении рейдового осмотра, а также во все 
помещения (за исключением жилых помещений).

70. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требо-
ваний, должностное лицо на месте проведения рейдового осмотра составляет акт контрольного (над-
зорного) мероприятия в отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение обяза-
тельных требований. 

71. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за ис-
ключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 
66 Федерального закона 248-ФЗ.

72. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) 
понимается сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у контрольного органа, в том чис-
ле данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предо-
ставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, 
содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Ин-
тернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в 
автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи.

73. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) на 
контролируемых лиц не могут возлагаться обязанности, не установленные обязательными требовани-
ями.

74. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасно-
сти) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, контроль-
ным органом могут быть приняты решения, предусмотренные частью 3 статьи 74 Федерального закона 
№248-ФЗ. 

75. Под выездным обследованием понимается контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое 
в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований.

76. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельно-
сти) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту 
осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускает-
ся взаимодействие с контролируемым лицом.

77. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным 
кругом лиц) производственных объектах могут осуществляться:

1) осмотр;
2) инструментальное обследование (с применением видеозаписи);
3) экспертиза.
78. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
79. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения, пред-

усмотренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Федерального закона 248-ФЗ.
80. Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположен-

ных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать 1 рабочий день, если иное не 
установлено федеральным законом о виде контроля.

81. Контролируемые лица, вправе в соответствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона №248-
ФЗ, представить в контрольный орган информацию о невозможности присутствия при проведении кон-
трольного (надзорного) мероприятия в случаях:

1) нахождения на стационарном лечении в медицинском учреждении;
2) нахождения за пределами Российской Федерации;
3) административного ареста;
4) избрания в отношении подозреваемого в совершении преступления физического лица меры 

пресечения в виде: подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрете определенных действий, 
заключения под стражу, домашнего ареста;

5) признания недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в за-
конную силу.

6) наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию лица при про-
ведении контрольного (надзорного) мероприятия (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, 
крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства).

82. Информация о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) меро-
приятия должна содержать:

1) описание обстоятельств, препятствующих присутствию при проведении контрольных (надзор-
ных) мероприятий и их продолжительность;

2) срок, необходимый для устранения обстоятельств, препятствующих присутствию при проведе-
нии контрольного (надзорного) мероприятия.

При предоставлении указанной информации проведение контрольного (надзорного) мероприятия 
переносится на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 
обращения контролируемого лица.

83. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий может осуществляться фотосъемка, 
аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны позво-
лять однозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требо-
ваний, время фиксации объекта. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для доказательств 
нарушений обязательных требований, прикладываются к акту контрольного (надзорного) мероприятия.

84. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия оформляются в порядке, установленном 
статьей 87 Федерального закона №248-ФЗ.

По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимо-
действие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного (надзорного) мероприятия (далее - 
акт). В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных 
требований, в акте должно быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким нор-
мативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявлен-
ного нарушения до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматриваю-
щего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. Документы, 
иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть 
приобщены к акту. 

85. Оформление акта производится на месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия 
в день окончания проведения такого мероприятия.

86. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте прове-
дения контрольного (надзорного) мероприятия.

В случае проведения документарной проверки либо контрольного (надзорного) мероприятия без 
взаимодействия с контролируемым лицом, а также в случае, если составление акта по результатам 
контрольного (надзорного) мероприятия на месте его проведения невозможно по причине совершения 
контрольных (надзорных) действий, предусмотренных пунктами 8 и 9 части 1 статьи 65 Федерального 
закона 248-ФЗ, контрольный орган направляет акт контролируемому лицу в порядке, установленном 
статьей 21 Федерального закона 248-ФЗ.

87. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен данный акт. При 
отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или его представителем акта по итогам 
проведения контрольного (надзорного) мероприятия в акте делается соответствующая отметка.

88. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении кон-
трольного (надзорного) мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных (над-
зорных) мероприятий. Должностное лицо вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных 
требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

89. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушений обя-
зательных требований контролируемым лицом контрольный орган в пределах полномочий, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, обязан принять меры в соответствии со статьей 
90 Федерального закона №248-ФЗ.

90. При выдаче контролируемому лицу предписания об устранении выявленных нарушений обяза-
тельных требований с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – предписание), 
в нем указывается наименование контрольного органа, наименование контролируемого лица, дата, 
время и место оформления предписания, перечень нарушений обязательных требований с указанием 
наименований и структурных единиц правовых актов, их устанавливающих, сроки исполнения предпи-
сания, по форме утвержденной муниципальным правовым актом.

91. Решения, принятые по результатам контрольного (надзорного) мероприятия, проведенного с 
грубым нарушением требований к организации и осуществлению муниципального контроля, предусмо-
тренным частью 2 статьи 91 Федерального закона №248-ФЗ, подлежат отмене контрольным органом, 
проводившим контрольное (надзорное) мероприятие, или судом, в том числе по представлению (заяв-
лению) прокурора. В случае самостоятельного выявления грубых нарушений требований к организации 
и осуществлению муниципального контроля должностное лицо контрольного органа, проводившего 
контрольное (надзорное) мероприятие, принимает решение о признании результатов такого меропри-
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ятия недействительными.
92. Исполнение решений контрольного органа осуществляется в порядке установленном статьями 

92-95 Федерального закона №248-ФЗ.
93. До 31 декабря 2023 года подготовка контрольным органом в ходе осуществления муниципаль-

ного контроля документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными ли-
цами контрольного органа действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с 
контролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о муниципальном жилищном 
контроле на территории Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1.
2.
3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению о муниципальном жилищном 
контроле на территории Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ К КАТЕГОРИЯМ РИСКА В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 п/п Объекты муниципального жилищного контроля на территории Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Категория риска

1 Юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии вступившего 
в законную силу в течение последних трех лет на дату принятия решения об отне-
сении деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя к 
категории риска постановления о назначении административного наказания юриди-
ческому лицу, его должностным лицам или индивидуальному предпринимателю за 
совершение административного правонарушения, связанного с нарушением требо-
ваний, установленных в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Новосибирской области 

Значительный риск

2 Юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии в течение по-
следних трех лет на дату принятия решения об отнесении деятельности юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя к категории риска предписания, не 
исполненного в срок, установленный предписанием, выданным по факту несоблюде-
ния обязательных требований 

Средний риск

3 Юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии в течение 
последних пяти лет на дату принятия решения об отнесении деятельности юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя к категории риска предписания, 
выданного по итогам проведения плановой или внеплановой проверки по факту 
выявленных нарушений за несоблюдение обязательных требований. 

Умеренный риск

4 Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица при от-
сутствии обстоятельств, указанных в пунктах 1, 2 и 3 настоящих Критериев отнесения 
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к категориям 
риска

Низкий риск

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Положению о муниципальном жилищном 
контроле на территории Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ПРОВЕРЯЕМЫХ В 
РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ МОРСКОГО  

СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование индикатора
Нормальное состояние для выбранного 
параметра (критерии оценки), единица 

измерения (при наличии)

Показатель  
индикатора риска

Наименование индикатора 1 5-10, шт. < 5 шт. или
> 10 шт.

Наименование индикатора 2 нет да

Наименование индикатора 3 определяется в соответствии с Федераль-
ным законом  
от ... № ...

снижение или превышение нормаль-
ных параметров более чем  
на 10%

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению о муниципальном жилищном 
контроле на территории Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

ФОРМА ПРЕДПИСАНИЯ КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА
Бланк Контрольного органа ___________________________________________________________

(указывается должность руководителя контролируемого лица)

___________________________________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица)

___________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество

(при наличии) руководителя контролируемого лица)

___________________________________________________________
(указывается адрес места нахождения контролируемого лица)

ПРЕДПИСАНИЕ
____________________________________________________________________________________________________________

(указывается полное наименование контролируемого лица в дательном падеже) об устранении выявленных нарушений обязательных требований

По результатам ____________________________________________________________________________________________,
(указываются вид и форма контрольного мероприятия в соответствии с решением Контрольного органа)

проведенной _______________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование контрольного органа)

в отношении _______________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица)

в период с «__» _________________ 20__ г. по «__» _________________ 20__ г.

на основании _______________________________________________________________________________________________
(указываются наименование и реквизиты акта Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия)

выявлены нарушения обязательных требований ________________ законодательства:
(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных единиц нормативных правовых актов, которыми установлены данные обязательные требования)

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 
июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» 
____________________________________________________________________________________________________________

(указывается полное наименование Контрольного органа)

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до «______» ______________ 20_____ г. 

включительно.
2. Уведомить ___________________________________________________________________________________________

(указывается полное наименование контрольного органа)

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований с приложе-
нием документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований, 
в срок до «__» _______________ 20_____ г. включительно.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, установленную за-
конодательством Российской Федерации.
__________________________________ _________________________________ _____________________________________

(должность лица, уполномоченного на проведение 

контрольных мероприятий)

(подпись должностного лица,  

уполномоченного на проведение контрольных  

мероприятий)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)  

должностного лица, уполномоченного на проведение 

контрольных мероприятий)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Положению о муниципальном жилищном 
контроле на территории Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВИДА КОНТРОЛЯ И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

1.Ключевые показатели и их целевые значения:
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований - 70%.
Доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный 

год - 100%.
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его должностного 

лица при проведении контрольных мероприятий - 0%.
Доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%.
Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, но не приняты 

соответствующие меры административного воздействия - 5%.
Доля вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по материалам 

контрольного органа - 95%.
Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правонаруше-

ниях от общего количества вынесенных контрольным органом постановлений, за исключением поста-
новлений, отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях - 0%.

2. Индикативные показатели:
При осуществлении муниципального контроля устанавливаются следующие индикативные показа-

тели:
количество проведенных плановых контрольных мероприятий;
количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;
количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований;
количество устраненных нарушений обязательных требований.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по обсуждению проекта решения Совета депутатов Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  

«О внесении изменений в Устав сельского поселения Мочищенский сельсовет Новосибирского муниципального района Новосибирской области»

Приняты 06.09.2022 г.
1. Признать публичные слушания по обсуждению проекта ре-

шения Совета депутатов Мочищенского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области «О внесении изменений в Устав 
сельского поселения Мочищенский сельсовет Новосибирского му-

ниципального района Новосибирской области» состоявшимися.
2. По итогам публичных слушаний рекомендовать Совету депу-

татов Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области внести  изменения в Устав сельского поселения 
Мочищенский сельсовет Новосибирского муниципального района 

Новосибирской области согласно рассмотренному проекту с учетом 
изменений действующего законодательства на дату принятия.

Председательствующий И.Ю.Кухтин
Секретарь О.А.Мазалевская

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

06.09.2022                                                                                                                                                                                        с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                 № 351

О внесении изменений в постановление администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
от 16.05.2022 №215 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»»

На основании экспертного заключения Министерства юстиции 
Новосибирской области от 31.08.2022 №4874-02-02-03/9, в соот-
ветствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Поло-
жения о признании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания, многоквартирного аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом», в целях приведения в соответ-
ствие с законодательством нормативно правовых актов администра-
ции, руководствуясь Уставом сельского поселения Новолуговского 

сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской 
области, администрация Новолуговского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новолуговского сель-

совета от 16.05.2022 №215 «Об утверждении административного 
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регламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции»» изменения согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новоси-
бирский район - территория развития» и на официальном сайте ад-
министрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области https://novolugovoe.nso.ru/ в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Новолуговского сельсовета А.С. Раитин

Приложение к постановлению 
администрации Новолуговского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области
от 06.09.2022 № 351

1. Внести в постановление администрации Новолуговского сель-
совета от 16.05.2022 №215 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции»» следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 постановления слова «по предо-
ставлению» заменить словом «предоставления»;

1.2. Пункт 2.7. административного регламента изложить в новой 
редакции:

«2.7. Перечень документов для предоставления муниципальной 
услуги: 

1) заявление о признании помещения жилым помещением 
или жилого помещения непригодным для проживания и (или) мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции;

2) копии правоустанавливающих документов на жилое помеще-
ние, право на которое не зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре недвижимости;

3) в отношении нежилого помещения для признания его в даль-
нейшем жилым помещением - проект реконструкции нежилого поме-
щения;

4) заключение специализированной организации, проводившей 
обследование многоквартирного дома, - в случае постановки вопро-
са о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции;

5) заключение специализированной организации по результа-
там обследования элементов ограждающих и несущих конструк-
ций жилого помещения - в случае, если в соответствии с абзацем 
третьим пункта 44 Положения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, утвержденного Постановлением Правительства РФ 
от 28 января 2006 года № 47 (далее – Положение от 28.01.2006 
№ 47), предоставление такого заключения является необходимым 
для принятия решения о признании жилого помещения соответ-
ствующим (не соответствующим) установленным в Положении от 
28.01.2006 № 47 требованиям;

6) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворитель-
ные условия проживания - по усмотрению заявителя. 

При представлении копии документа необходимо предъявление 

оригинала, оригиналы сличаются с копиями и возвращаются заяви-
телю.»

1.3. Пункт 2.8. административного регламента изложить в следу-
ющей редакции:

«2.8. В рамках межведомственного информационного взаимо-
действия запрашиваются следующие документы (их копии и сведе-
ния, содержащиеся в них), если заявитель не представил их само-
стоятельно: 

а) сведения из Единого государственного реестра недвижимо-
сти;

б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых поме-
щений - технический план;

в) заключения (акты) соответствующих органов государствен-
ного надзора (контроля) в случае, если представление указанных 
документов в соответствии с абзацем третьим пункта 44 Положения 
от 28.01.2006 № 47, признано необходимым для принятия решения о 
признании жилого помещения соответствующим (не соответствую-
щим) установленным в Положении от 28.01.2006 № 47 требованиям.»

1.4. В пункте 3.3.6. фразу «установленным в Положении от 
28.01.2006 №44» заменить на фразу «установленным в Положении от 
28.01.2006 №47»;

1.5. Пункт 3.3.6. дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содер-
жания:

«6) о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к 
жилому помещению, и его пригодности для проживания;

7) о выявлении оснований для признания помещения подлежа-
щим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при 
необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью 
приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жи-
лого помещения в соответствие с установленными в Положении от 
28.01.2006 №47 требованиями.»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 29.08.2022 г .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            № 103

 О внесении изменений в постановление № 46 от 14.04.2022 «О размере платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма муниципального и государственного жилищного фонда»

В соответствии с экспертным заключением Министерства юстиции Новосибирской области от 
19.08.2022 № 4563-02-02-03/9  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Пункт 8 постановления изложить в следующей редакции: «Постановление вступает в силу после 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022»
2. Контроль  за  исполнением  данного  постановления  оставляю за собой.

Глава Плотниковского сельсовета  
В.А.Петров

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  31.08.2022 г.                                                                                                                                                                               с. Плотниково                                                                                                                                                                                                 № 104

Об утверждении условий приватизации нежилого  здания гаража площадью 242 кв. м. с земельным участком площадью 2507 кв. м.,  
расположенных по адресу: Новосибирская область Новосибирский район, с. Плотниково, ул. Школьная, д.16 посредством публичного предложения

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ  «О приватизации государственного 
и муниципального имущества»,  постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860  «Об организации и 
проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», на основании 
решения пятнадцатой сессии Совета депутатов Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области от 17.05.2022 г. № 6 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального иму-
щества Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить условия приватизации нежилого здания гаража площадью 242 кв. м. с земельным участком 

площадью 2507 кв. м., расположенных по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Плотнико-
во, ул. Школьная, д.16 посредством публичного предложения (далее здание с земельным участком) (приложе-
ние 1).

 2. Опубликовать информационное сообщение о продаже нежилого здания с земельным участком в пери-
одическом печатном издании газете «Новосибирский район – Территория развития» и разместить на офици-
альном сайте администрации Плотниковского сельсовета в сети Интернет http://plotnikovskij.nso.ru/, на офици-
альном сайте Российской Федерации ГИС Торги www.torgi.gov.ru и на сайте Оператора электронной площадки 
www.rts-tender.ru.

3. Организовать проведение торгов посредством публичного предложения в электронной форме по прода-
же нежилого здания с земельным участком, указанного в п. 1 настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Плотниковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

В.А. Петров 

Приложение 1
Утверждено Постановлением администрации
Плотниковского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области от 31.08.2022г. № 104

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛОГО  ЗДАНИЯ ГАРАЖА ПЛОЩАДЬЮ 242 КВ. М. С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ 
ПЛОЩАДЬЮ 2507 КВ. М., РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОВОСИБИРСКИЙ 

РАЙОН, С. ПЛОТНИКОВО, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д.16  ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Объектом приватизации является нежилое здание гаража назначение: нежилое здание, с кадастровым 
номером 54:19:153401:6671, общей площадью 242 кв. м. по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, с. Плотниково, ул. Школьная, д.16 (далее по тексту здание).

Здание является собственностью Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти (выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 

04.02.2021г., № регистрации права собственности 54:19:153401:6671-54/163/2021-2 от 04.02.2021г.).
Здание расположено  на земельном участке с кадастровым номером 54:19:153401:6978, категория земель: 

земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: склады (6.9), служебные гаражи (4.9), площа-
дью 2507 кв. м. (далее – земельный участок).

Земельный участок является собственностью Плотниковского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области (выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости от 22.06.2021г., № регистрации права собственности 54:19:153401:6978-54/179/2021-1 от 
21.06.2021г.).

Приватизация осуществляется в соответствии с решением пятнадцатой сессии Совета депутатов Плот-
никовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 17.05.2022 г. № 6 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 год».

2. Способ приватизации – продажа муниципального имущества на торгах посредством публичного предло-
жения  в электронной форме через оператора специализированной площадки РТС-тендер.

3.  Цена первоначального предложения здания с учетом НДС, составляет 1992764 (Один миллион девятьсот 
девяносто две тысячи семьсот шестьдесят четыре)  рубля 00 копеек, в том числе НДС 332127 (Триста тридцать 
две тысячи сто двадцать семь) рублей 33 копейки и равна  начальной цене продажи несостоявшегося 08.08.2022 
аукциона  (определена на основании отчета независимого оценщика № 22305 от 21.04.2022).

Шаг понижения цены – 199276,40 руб. (10% цены первоначального предложения).
Цена отсечения – 996382,00 руб. (50% цены первоначального предложения).
Шаг аукциона –  99638,20 руб. (50% от шага понижения цены).
 4. Задаток для участия в торгах устанавливается в размере 20% от начальной цены за здание  и составляет  

398552 (Триста девяносто восемь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 80 копеек.
Одновременно  со зданием  покупатель выкупает земельный участок, на котором оно находится. Рыноч-

ная стоимость земельного участка, определенная на основании отчета независимого оценщика № 22305 от 
21.04.2022, составляет 1 510 879,00 (Один миллион пятьсот десять тысяч восемьсот семьдесят девять) рублей 
00 копеек.

5. Победителем торгов признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения» (шаге аукциона), при отсутствии 
предложений других участников продажи посредством публичного предложения, согласившийся оплатить сто-
имость земельного участка.

6. Срок заключения договора купли – продажи.
Договор купли-продажи заключается в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов. При уклоне-

нии или отказе победителя  от заключения в установленный срок договора купли-продажи, торги считаются не 
состоявшимися, задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

7. Переход права собственности подлежат регистрации в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

8. Срок и порядок оплаты.
Оплата стоимости здания и земельного участка производится в течение 10 рабочих дней после подписания 

договора купли-продажи. В случае не оплаты  или неполной оплаты стоимости в указанный срок, торги  считают-
ся несостоявшимися, результаты торгов  аннулируются, задаток победителю торгов не возвращается.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.08.2022 г.                                                                                                                                                                                 с. Толмачево                                                                                                                                                                                                    № 308

Об утверждении Порядка проведения и финансирования физкультурных и спортивно-массовых мероприятий Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 г. №329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в целях совершенствования системы 
финансирования физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, включенных в календарный план 
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спортивно-массовых мероприятий Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, и контроля за расходованием средств бюджета Толмачевского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области, руководствуясь Уставом Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения и финансирования физкультурных и спортивно-мас-

совых мероприятий Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее 
– Порядок).

2. Постановление разместить на официальном сайте администрации Толмачевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и опубликовать в газете «Новосибирский район – территория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Толмачевского сельсовета В.А. Сизов

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Толмачевского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области 
от 30.08.2022г. № 308

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНО-МАССОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

I.1. Настоящий Порядок проведения и финансирования физкультурных и спортивно-массовых ме-
роприятий Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – Порядок) 
регламентирует проведение и финансирования физкультурных спортивно-массовых мероприятий, про-
водимых муниципальным учреждением Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, осуществляющим деятельности в области физической культуры и спорта за счёт средств 
местного бюджета (далее – мероприятия).

I.2. Понятие и термины, применяемые в настоящем Порядке:
- положение о проведении мероприятий – документ, регламентирующий порядок проведения физ-

культурных и спортивно-массовых мероприятий, утверждаемый его организаторами;
- организаторы мероприятий - муниципальное учреждение Толмачевского сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области, осуществляющее деятельность в области физической культуры и 
спорта;

- сборная команда Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области - кол-
лектив участников, обеспечивающий качественную подготовку и выступление команды Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на физкультурных и спортивно-массовых 
мероприятиях;

- участники мероприятий - члены сборной команды Толмачевского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области, представители, судьи, специалисты, указанные в положениях о проведения 
мероприятий;

- мероприятия – районные и областные, спортивно-массовые мероприятия, профессиональные 
праздники, проводимые как на территории Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, так и за его пределами, на основании положений о проведении мероприятий, правил 
проведения и других регламентирующих документов. 

1.3. Основанием для направления участников на мероприятия являются календарный план спортив-
но-массовых мероприятий Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
положения о проведении мероприятий и другие регламентирующие документы.

1.4. Возмещение расходов, связанных с участием в спортивно-массовых мероприятиях, производит-
ся в соответствии с разделами III-V Порядка.

1.5. При проведении мероприятия за счет средств бюджета Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области в установленном порядке утверждаются:

- положение о проведении мероприятия;
- смета;
- сроки проведения.
1.6. В случае необходимости организатор может корректировать календарный план по изменению 

мест, условий и сроков проведения спортивно-массовых мероприятий, в том числе незапланированных.

II. Нормы расходов, финансируемых из средств бюджета Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

2.1. К нормам расходов, финансируемых из средств бюджета Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области (далее – нормы расходов), относятся:

- нормы расходов на обеспечение питанием участников мероприятий (Приложение 1);
- нормы расходов на выплату спортивным судьям за обслуживание соревнований (Приложение 

2);
- нормы расходов по предоставлению объектов спорта и иных объектов, необходимых для организа-

ции и проведения мероприятий, а также норм расходов, связанных с подготовкой таких объектов к меро-
приятиям (Приложение 3);

- нормы расходов на приобретение призов при проведении мероприятий (Приложение 4);
- нормы расходов на приобретение канцелярских товаров и тиражирование материалов для обеспе-

чения мероприятий (Приложение 5);
- нормы расходов на оплату труда специального обслуживающего персонала, привлекаемого к обе-

спечению мероприятий (Приложение 6);
- нормы расходов на обеспечение автотранспортом участников мероприятий (Приложение 7);
- нормы расходов на оплату услуг по обеспечению безопасности в местах проведения мероприятий 

(Приложение 8);
- нормы на приобретение экипировочной спортивной формы, обуви и инвентаря индивидуального 

пользования участников мероприятий (Приложение 9).

III. Финансирование спортивно-массовых мероприятий

3.1. Финансирование мероприятий осуществляется на основании принципа консолидации средств 
учреждения, общественных организаций и прочих внебюджетных источников. 

3.2. Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств по статьям расходов и по установленным нормам. Увеличение норм, установленных на-
стоящим Порядком, может производиться за счет привлеченных средств и других внебюджетных 
источников.

3.3. Оплата расходов по найму жилого помещения для проживания участников выездных меро-
приятий производится по фактической стоимости одноместного номера до 2500 (двух тысяч пяти-
сот) рублей.

3.4. Расходы на оплату труда привлеченных работников, не вошедших в число участников мероприя-
тий, осуществляются в размерах, принятых для оплаты труда аналогичных работ и с учетом фактического 
объема выполненных работ.

3.5. При проведении выездных мероприятий участникам, в соответствии с положением о его прове-
дении, за время нахождения в пути выдаются суточные в размере 400 (четырехсот) рублей каждому, при 
этом питанием участники не обеспечиваются. В случае начала соревнований участникам мероприятий 
выдаются либо деньги на питание, либо питание обеспечивается организованно по договору с принима-
ющей стороной.

3.6. Финансирование незапланированных спортивно-массовых мероприятий из средств местного 
бюджета осуществляется в соответствии с положениями о проведении по фактическим расходам в пре-
делах установленных норм и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

IV.Оплата расходов на проведение спортивно-массовых мероприятий Толмачевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области

4.1 За счет средств бюджета Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти возмещаются следующие расходы: 

- аренда транспортных средств, специализированного оборудования, необходимого для проведения 
массовых спортивных мероприятий;

- медицинское обеспечение, в том числе услуги машины «Скорая помощь» (по необходимости);
- услуги или питание судей, обслуживающего персонала, участников мероприятий, согласно положе-

нию о проведении мероприятия;
- по приобретению или изготовлению канцелярских товаров, сувенирной продукции и других расход-

ных материалов;
- за услуги по изготовлению баннеров, типографские и полиграфические услуги;

- за услуги по обеспечению мероприятий электронно-техническим оборудованием и контрольно-из-
мерительными приборами;

- за услуги по обеспечению мер безопасности мероприятия;
- за услуги по проведению торжественных открытий и закрытий мероприятий, спортивных праздни-

ков, в том числе по организации и проведению мероприятий;
- обеспечению участников мероприятия питьевой водой;
- за услуги по страхованию участников;
- по приобретению спортивного инвентаря для проведения мероприятий;
- по приобретению наградной продукции: медали, дипломы, призы, кубки;
- по экипировке участников в соответствии с положением о проведении мероприятия.

V. Оплата расходов спортивно-массовых мероприятий, проводимых среди сборных команд лиц с 
ограниченными возможностями и пенсионеров Толмачевского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области

5.1. За счет средств бюджета Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти оплачиваются расходы на спортивно-массовые мероприятия, проводимые среди сборных команд 
лиц с ограниченными возможностями и пенсионеров Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в соответствии с настоящим Порядком и нормами.

5.2. Основные правила и финансовые условия проведения спортивно-массовых мероприятий среди 
лиц с ограниченными возможностям и пенсионеров, включенных в календарь спортивно-массовых меро-
приятий, устанавливаются в положениях о проведении мероприятия.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку проведения и финансирования 
спортивно-массовых мероприятий 
Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

НОРМЫ РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЕМ УЧАСТНИКОВ 
СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п Наименование мероприятий Норма расходов на одного человека 
в день, рублей

1 Областные и районные спортивно-массовые мероприятия 400

Примечание: 1. Членам сборных команд мужского пола, имеющим вес свыше 90 кг или рост 
свыше 190 см, а также женщинам, имеющим вес 80 кг или рост свыше 180 см, 
установленные настоящим приложением нормы повышаются до 35 %.

2. При отсутствии возможности организации питания по безналичному расчету, 
участникам мероприятий разрешается выдавать по ведомости наличные деньги по 
нормам, установленным настоящим приложением.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку проведения и финансирования 
спортивно-массовых мероприятий 
Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 

НОРМЫ РАСХОДОВ НА ВЫПЛАТУ СПОРТИВНЫМ СУДЬЯМ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ (ИЛИ ПИТАНИЕ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА В ДЕНЬ)

№
п/п Наименование судейских должностей Размеры выплат при обслуживании мероприятий, проводи-

мых в помещении, рублей

1 Главный судья  600

2 Главный судья-секретарь  600

3 Судья  600

№
п/п Наименование судейских должностей Размеры выплат при обслуживании мероприятий, 

проводимых вне помещений, рублей

1 Главный судья 700

2 Главный судья-секретарь 700

3 Судья 650

№
п/п Наименование судейских должностей Размеры выплат при обслуживании мероприятий по 

командным игровым видам спорта, рублей

1 Главный судья игры 350

2 Помощник главного судьи игры 300

3  Судья 300

Примечания: 1. Размеры выплат предусмотрены за обслуживание одного дня мероприятий, 
кроме командных игровых видов спорта, где выплаты производятся за обслужива-
ние одной игры (футбол, хоккей с шайбой, баскетбол, волейбол, гандбол, хоккей с 
мячом, хоккей на траве и т.д.), но не более 8 часов судейства в день.

2. На подготовительном и заключительном этапах соревнований материальное 
обеспечение (питание или оплата работы) главному судье, главному судье-
секретарю может быть увеличено дополнительно на 3 дня, начальнику дистанции на 
2 дня до начала соревнований, помощнику начальника дистанции, врачу – на 1 день 
до начала соревнований, фотографу – на 2 дня после соревнований, рабочим – на 
2 дня до и 2 дня после мероприятия, коменданту – на 1 день до и на 1 день после 
мероприятия.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку проведения и финансирования 
спортивно-массовых мероприятий 
Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 

НОРМЫ РАСХОДОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОБЪЕКТОВ СПОРТА И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, А ТАКЖЕ НОРМ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С 

ПОДГОТОВКОЙ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ К МЕРОПРИЯТИЯМ

№
п\п Тип спортивного сооружения Стоимость услуг в час 

(в рублях) в пределах до:

1 Спортивные сооружения: 
1) Открытые плоскостные спортивные сооружения (игровые площадки, поля; 
теннисные корты; стадионы; конькобежные дорожки с естественным льдом; 
беговые дорожки)

5 000

2) Крытые спортивные сооружения, включая вспомогательные помещения 
(спортивные залы для игровых видов спорта, универсальные спортивные залы, 
дворы спорта, манежи, теннисные корты)

25 000

2 Спортивные сооружения для стрелковых видов спорта 4 000

Стрелковые тиры 2 000

3 Спортивные сооружения для конного спорта (манежи крытые и открытые) 5 000
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4 Водные дистанции для водно-моторного спорта
Услуги по предоставлению катеров (1катер в час)

2 000

5 Спортивные сооружения для лыжных видов спорта:
- лыжные трассы (в т.ч. стартовые, финишные домики, помещения для подго-
товки и хранения лыж и т.д.);

30 000

- лыжероллерные трассы; 5 000

- подготовка нестационарные трасс 10 000

6 Трассы для биатлона и стрельбище 20 000

7 Подготовка трассы (склона) для натурбана 20 000

8 Санная трасса 20 000

9 Горнолыжные комплексы (фристайл, горные лыжи, сноуборд и др.):
- услуги по предоставлению трассы и вспомогательных помещений; 20 000

- подъемные устройства на 1 чел. в день 2 000

10 Подготовка трассы для маунтинбайка, БМХ, мотокросса, картинга 20 000

11 Искусственный скалодром 10 000

12 Подготовка мест проведения соревнований по спортивному ориентированию 
(в день)

20 000

13 Тренажерный зал 5 000

14 Конференц-залы 10 000

НОРМЫ РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННО-ТЕХНИЧЕСКИМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ

№ 
п/п Вид аппаратуры (оборудования) Стоимость в день до:

1 Фотофиниш – 1 комплект 5000

2 Таймрекордер (электронный хронометр) – 1 шт. 5000

3 Компьютерное обеспечение 8000

4 Электронная судейская информация
аппаратура:
- односторонняя;
- двусторонняя

6000
8000

Примечание: 1. Стоимость услуг за пользование спортивными сооружениями (аренда), 
электронно-техническим оборудованием и контрольно-измерительными приборами, 
не вошедшими в указанную таблицу, рассчитывается по предоставлению сведений 
или расценок с подробной расшифровкой предоставляемых услуг.

2. При проведении соревнований по современному пятиборью стоимость услуг по 
предоставлению одной лошади до 5000 рублей в день.

3. Электронная судейско-информационная аппаратура предусматривается: для 
видов единоборств из расчета на 1 ковер, для игровых видов спорта – на 1 площадку.

4. Оплата аренды спортивных сооружений для проведенияспортивных 
мероприятий на территории Толмачевского сельсоветаНовосибирского района 
Новосибирской области не должна превышать 10 часов в день.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку проведения и финансирования 
спортивно-массовых мероприятий 
Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 

НОРМЫ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРИЗОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ 
п/п Наименование мероприятий

Стоимость призов (руб.) 
в пределах до:

командные личные

1 Областные и районные спортивно-массовые мероприятия: 

1 место 5500 2500

2 место 4500 2000

3 место 3500 1800

2 Соревнования на призы Главы Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

12000 7000

Примечание: в личных соревнованиях, игровых командных видах спорта и командных 
дисциплинах спортсмены, команды и тренеры, занявшие 1-3 места, награждаются 
в соответствии с положением о соревнованиях. Спортивно-наградная атрибутика 
(дипломы, грамоты, вымпелы, жетоны, медали, ленты и т. д.) к личным либо 
командным призам не относятся.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку проведения и финансирования 
спортивно-массовых мероприятий 
Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 

НОРМЫ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ И ТИРАЖИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

№ 
п/п Наименование стоимость в (рублях)

в пределах до:

1 Канцелярские товары 2500

2 Копировальные работы 2000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку проведения и финансирования 
спортивных мероприятий 
Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

НОРМЫ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА СПЕЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА, 
ПРИВЛЕКАЕМОГО К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ

№ 
п/п Обслуживающий персонал

Норма расходов на одного 
человека в день (в рублях) 

в пределах до:

1 Руководитель мероприятия 800

2 Механик по техническим видам спорта 700

3 Комендант соревнований, начальник дистанции 700

4 Радист, фотограф и другие специалисты 600

5 Рабочие 600

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Порядку проведения и финансирования 
спортивных мероприятий 
Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 

НОРМЫ РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТОМ  
УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование мероприятий Вид транспорта Место проведения Стоимость аренды 
в час (в рублях)

Спортивные массовые 
мероприятия

Автобус Новосибирская область До 2700

М/автобус Новосибирская область До 2000

Грузовой автомобиль Новосибирская область До 2000

Машина «Скорая помощь» Новосибирская область До 4500

Примечание: услуги автотранспорта не должны превышать 12 часов в день.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к Порядку проведения и финансирования 
спортивных мероприятий 
Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 

НОРМЫ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ В МЕСТАХ 
ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Категория мероприятий
Стоимость услуг в час одного сотрудника 

охранного предприятия (контролера-
распорядителя) (в рублях)

1. Спортивно-массовые мероприятия, проводимые на территории 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

До 550 руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Порядку проведения и финансирования 
спортивных мероприятий 
Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 

НОРМЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭКИПИРОВОЧНОЙ СПОРТИВНОЙ ФОРМЫ, ОБУВИ
И ИНВЕНТАРЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЙ

Уровень мероприятий
Норма расходов на одного 

участника (зимние виды 
спорта), рублей

Норма расходов на одного 
участника (летние виды спорта), 

рублей

Областные и районные спортивно-массовые 
мероприятия 15 000 15 000

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧАСТНИКОВ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
(ДЛЯ ЧЛЕНОВ СБОРНЫХ КОМАНД ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНАНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ)

№
п/п Наименование товаров Срок годности товаров, год

1 Костюм тренировочный 1

2 Костюм ветрозащитный 2

3 Туфли кроссовые 1

4 Туфли волейбольные, баскетбольные 1

5 Футболка, майка легкоатлетическая 0,5

6 Туфли легкоатлетические 1

7 Трусы спортивные 0,5

8 Бутсы 0,5

9 Перчатки для вратаря 0,5

10 Куртка самбо, дзюдо 1

11 Перчатки боксерские 1

12 Перчатки снарядовые 1

13 Комбинезон тренировочный 1

14 Комбинезон гоночный 1

15 Жилет утепленный 2

16 Лыжи (беговые, горные) 1

17 Крепления лыжные 0,5

18 Палки лыжные 0,5

19 Ботинки лыжные 1-2

20 Сумка спортивная 2

21 Мячи, скакалки и другой мелкий инвентарь не менее 0,5

22 Спортинвентарь и оборудование 2-3

Примечание: 1. Конкретный размер затрат, нормы и сроки использования спортив-
ной формы, обуви и инвентаря индивидуального пользования определяют-
ся приказом Государственного комитета Российской Федерации по физи-
ческой культуре и спорту от 03.03.2004 г. № 190/л «Об утверждении табеля 
обеспечения спортивной одеждой, обувью и инвентарем индивидуального  
пользования». 

2. Право пользования экипировочной спортивной формой имеют лица, 
представляющие Толмачевский сельсовет в составах сборных команд 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. 
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Извещение и проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка

Департамент имущества и земельных отношений Новосибир-
ской области извещает о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Организатор аукциона: департамент имущества и земельных от-
ношений Новосибирской области.

Орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком: 
департамент имущества и земельных отношений Новосибирской об-
ласти.

Реквизиты решения о проведении аукциона: приказ департа-
мента имущества и земельных отношений Новосибирской области 
от 30.12.2021 № 5037 «О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
54:19:070123:1448».

Место проведения аукциона: город Новосибирск, Красный про-
спект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105.

Дата проведения аукциона: 14 октября 2022 года.
Время проведения аукциона: 12:00 по местному времени.
Порядок проведения аукциона: аукцион ведет аукционист. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты. Аукци-
он начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 
характеристик предмета аукциона, начального размера ежегодной 
арендной платы, шага аукциона и порядка проведения аукциона. Аук-
цион проводится путем увеличения начального размера ежегодной 
арендной платы на шаг аукциона. Предложение о размере ежегодной 
арендной платы осуществляется участниками аукциона путем подня-
тия карточки с номером данного участника. Каждое предложение о 
размере ежегодной арендной платы объявляется три раза и сопро-
вождается ударами молотка. После троекратного объявления оче-
редного размера ежегодной арендной платы, при отсутствии участ-
ников, готовых заключить договор аренды, аукцион завершается. 
По завершении аукциона объявляется размер ежегодной арендной 
платы и билет победителя аукциона. Победителем аукциона призна-
ется участник, номер билета которого был назван аукционистом по-
следним. Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается в день его проведения.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды зе-
мельного участка.

Лот № 1
Земельный участок, государственная собственность на который 

не разграничена, с кадастровым номером 54:19:070123:1448, пло-
щадью 676 кв.м, местоположение: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Морской сельсовет, с. Ленинское, категория земель: 
земли населённых пунктов, разрешенное использование: благоу-
стройство территории (12.0.2).

Ограничение прав и обременение земельного участка: отсут-
ствует.

Дополнительные сведения о земельном участке: в соответствии 
с разрешенным использованием земельного участка – благоустрой-
ство территории (12.0.2), участок предоставляется для использова-
ния в целях, не связанных со строительством, без права возведения 
объектов капитального строительства.

Начальная цена предмета аукциона: 11 800 (одиннадцать тысяч 
восемьсот) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 354 (триста пятьдесят четыре) рубля 00 копеек.
Порядок, адрес, дата и время начала и окончания приема заявок 

на участие в аукционе: 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении к 

настоящему извещению.
Заявки принимаются с 12 сентября 2022 года по 10 октября 2022 

года ежедневно (за исключением выходных дней) с 10-00 до 12-00, 
с 14-00 до 16-00 (10 октября 2022 года заявки принимаются с 10-00 
до 12-00) по местному времени по адресу: город Новосибирск, улица 
Сакко и Ванцетти, дом 52, 1 этаж, кабинет 6, контактное лицо: веду-
щий экономист отдела подготовки и проведения земельных аукцио-
нов ГКУ НСО «ФИ НСО» Погодаев Владимир Валерьевич, тел. 8(383) 
266-02-73.

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

Заявитель может отозвать заявку не позднее 12 часов 00 минут 
по местному времени 10 октября 2022 года, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона.

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе: 
- заявка на участие в аукционе по установленной в извеще-

нии о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка;

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

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае участия в аукционе представителя заявителя предъяв-

ляется документ, подтверждающий полномочия данного представи-
теля.

Размер задатка: 5 900 (пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврат:
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона. 
Получатель: МФ и НП НСО (департамент имущества и земельных 

отношений Новосибирской области, лс 190010013), ИНН 5406214965 
/ КПП 540601001, ОКТМО 50701000, Сибирское ГУ Банка России//
УФК по Новосибирской области г. Новосибирск, БИК 015004950, 
номер счета банка 40102810445370000043, номер счета получателя 
03222643500000005100, назначение платежа: задаток для участия в 
аукционе ДИиЗО НСО, земельный участок с кадастровым номером 
54:19:070123:1448.

Представление документов, подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением соглашения о задатке, включающего 
сроки и порядок возврата задатка, предусмотренные статьей 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Возврат задатка производится организатором аукциона по рек-
визитам, указанным в заявлении о возврате задатка, в следующих 
случаях:

- в случае, если заявитель отозвал принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона;

- в случае, если заявитель не допущен к участию в аукционе, 
организатор аукциона обязан вернуть внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе;

- в случае, если участник не признан победителем аукцио-
на, организатор аукциона обязан возвратить задаток в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

- в случае, если организатором аукциона принято решение 
об отказе в проведении аукциона, организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аук-
циона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Задаток не возвращается в случае уклонения от заключения до-
говора аренды земельного участка:

- единственному заявителю, признанному участником аук-
циона;

- единственному принявшему участие в аукционе участни-
ку; 

- участнику, признанному победителем аукциона.
Задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный уча-

сток.
Дата, время и место определения участников аукциона: 12 октя-

бря 2022 года в 14:25 по адресу: город Новосибирск, Красный про-
спект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105.

Организатор аукциона рассматривает заявки и устанавливает 
факт поступления от заявителей задатков. По результатам рассмо-
трения документов организатор аукциона принимает решение о при-
знании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. 
Заявитель приобретает статус участника аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Дата, время и место проведения аукциона: 14 октября 2022 года 

в 12:00 по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, дом 18, 
этаж 1, кабинет № 105 (начало регистрации участников аукциона за 
30 минут до начала проведения аукциона).

Дата и место подведения итогов аукциона: 14 октября 2022 года 
по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, дом 18, этаж 1, ка-
бинет № 105.

Сведения о существенных условиях договора аренды земельно-
го участка: 

- размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка устанавливается по итогам аукциона;

- срок действия договора аренды земельного участка со-
ставляет 10 (десять) лет с даты заключения договора аренды земель-
ного участка;

- арендная плата вносится ежеквартально равными частями 
не позднее первого числа квартала, следующего за расчетным пери-
одом.

Порядок заключения договора аренды земельного участка:
Департамент имущества и земельных отношений Новосибир-

ской области направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику два экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или, в случае заключения ука-
занного договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником, устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение договора аренды 
земельного участка ранее чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте тор-
гов Российской Федерации www.torgi.gov.ru. Если договор аренды 
в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проекта указанного договора не будет им подписан и представлен в 
департамент имущества и земельных отношений Новосибирской об-
ласти, организатором аукциона будет предложено заключить указан-
ный договор иному участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона. В случае, если в течение тридцати дней со 
дня направления участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора арен-
ды земельного участка этот участник не представит в департамент 
имущества и земельных отношений Новосибирской области подпи-
санный им договор, организатор аукциона вправе объявить о прове-
дении повторного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации.

Со всеми подробными материалами, в том числе: с формой за-
явки на участие в аукционе, выпиской из Единого государственно-
го реестра недвижимости, проектом договора аренды земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: город Новосибирск, улица 
Сакко и Ванцетти, дом 52, 1 этаж, кабинет 6, контактное лицо: веду-
щий экономист отдела подготовки и проведения земельных аукцио-
нов ГКУ НСО «ФИ НСО» Погодаев Владимир Валерьевич, тел. 8(383) 
266-02-73.

Осмотр земельного участка заявителями осуществляется само-
стоятельно.

Информация об аукционе размещается в газете «Новосибирский 
район - территория развития», на официальном сайте торгов Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте депар-
тамента имущества и земельных отношений Новосибирской области 
www.dizo.nso.ru.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, депар-
тамент имущества и земельных отношений Новосибирской области 
принимает решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru в течение трех дней 
со дня принятия данного решения.

Приложением к настоящему извещению является: форма заявки 
на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе
«___» ______________ 2022 г.

____________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица; для физического лица – Ф.И.О.)

в лице _____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

действующий(-ая) на основании ____________________________________________________________________
                                                          (реквизиты документа)

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым 54:19:070123:1448, 
площадью 676 кв.м, местоположение: Новосибирская область, Новосибирский район, Морской сельсо-
вет, с. Ленинское, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: благоу-
стройство территории (12.0.2), обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона от 07.09.2022 
в отношении данного земельного участка, размещенном на официальном сайте торгов Российской Фе-
дерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный в соответствии со ста-
тьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

2) в случае признания единственным участником аукциона или признания победителем аукциона – 
заключить с организатором аукциона договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 
дня направления организатором аукциона проекта договора аренды земельного участка.

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: 
ИНН:______________________________, КПП:___________________________, БИК:___________________________
Банк получателя: ___________________________________________________________________________________
к/сч: ____________________________________________, р/сч:______________________________________________

Номер телефона: ___________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ:
____________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________________________________
(документы, подтверждающие внесение задатка)

Подпись Заявителя:
____________________ /__________________/
«___» _________________ 2022 г.

Заявка принята час. _____ мин. _____ «____» ____________2022 г. за № _____

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
__________________ /________________

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объектов капитального строительства по 
заявлению департамента имущества и земельных отношений Ново-
сибирской области – запрашиваемый вид использования «Магазины 
(4.4)», в отношении земельного участка схема расположения на када-
стровом плане территории которого утверждена приказом департа-
мента имущества и земельных отношений Новосибирской области от 
23.08.2022 № 2423, площадью 1488 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский район, Толмачевский сель-
совет, с. Красноглинное (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном ста-
тьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – 
администрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 07.09.2022 по 
26.09.2022 г. 

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. Комму-

нистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства администрации Но-
восибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 07.09.2022 по 26.09.2022 г. 
Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – суб-
бота, воскресенье. На экспозиции проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 26 сентя-
бря 2022 г. в 15:00 часов в актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания 
в срок с 07.09.2022 по 26.09.2022 г. по Проекту одним из следующих 
способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний 
участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Новосибирского 
района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены 
08.09.2022 на сайте администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в разделе Деятельность / Управление архитекту-
ры и градостроительства / Публичные слушания по вопросам предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строите / Условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объектов капитального строи-
тельства / Толмачевский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются гражда-
не, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся в границах этой территори-
альной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, граждане, постоянно прожива-
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ющие в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правоо-
бладатели таких земельных участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при нали-

чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, 

также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального строи-
тельства.

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объектов капитального строительства 
по заявлению Столбиковой Надежды Валерьевны – запрашиваемый 
вид использования «Для индивидуального жилищного строитель-
ства (2.1)», в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:170601:183, площадью 1500 кв.м, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Березовский сельсо-
вет, с. Березовка, пер. Октябрьский, участок 3/1 (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном ста-
тьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – 
администрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 08.09.2022 по 
26.09.2022 г. 

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. Комму-
нистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства администрации Но-
восибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 08.09.2022 по 26.09.2022 г. 
Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – суб-
бота, воскресенье. На экспозиции проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 26 сентя-
бря 2022 г. в 15:20 часов в актовом зале администрации Новосибир-

ского района Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания 
в срок с 08.09.2022 по 26.09.2022 г. по Проекту одним из следующих 
способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний 
участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Новосибирского 
района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены 
08.09.2022 на сайте администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в разделе Деятельность / Управление архитекту-
ры и градостроительства / Публичные слушания по вопросам предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строите / Условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объектов капитального строи-
тельства / Березовский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются гражда-
не, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которого подготовлен данный 

проект, правообладатели находящихся в границах этой территори-
альной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, граждане, постоянно прожива-
ющие в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правоо-
бладатели таких земельных участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                  № 102

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Ба-
рышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О пере-
распределении полномочий между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Новосибирской области и орга-
нами государственной власти Новосибирской области и внесении 
изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных 
вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской 
области», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных 
полномочий», Порядком организации и проведения публичных слу-
шаний в Новосибирском районе Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 6, а также письмом мини-
стерства строительства Новосибирской области от 26.08.2022 г. № 
6835-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства по заявлению Агафонова Дмитрия Викторо-
вича в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:164603:2325 площадью 164 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, р-н Новосибирский, Барышевский сельсо-
вет, п. Ложок – в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка с 3 до 0 метров с западной стороны земельного 
участка.

2. Отделу территориального планирования управления архитек-
туры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области обеспечить проведение публичных слуша-
ний 19 сентября 2022 г. в 15:20 часов в актовом зале администрации 
Новосибирского района Новосибирской области по адресу: г.Ново-
сибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок или объект капитального строительства, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, гражданам, постоянно проживающим в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателям помещений, яв-
ляющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разрешение, в период размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
и информационных материалов к нему и проведения экспозиции 

проекта, направить в комиссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселений, входящих в состав 
Новосибирской агломерации Новосибирской области, располо-
женную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, 
gonv@nso.ru), свои предложения и замечания по вынесенному на 
публичные слушания проекту решения о предоставлении разре-
шения для включения их в протокол проведения публичных слу-
шаний, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитек-
туры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в 
газете «Новосибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства и заключение о результатах таких публичных 
слушаний в министерство строительства Новосибирской области в 
течение 2 (двух) рабочих дней с даты опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                  № 103 

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 26.08.2022 г. № 6855-
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 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.

2. Отделу территориального планирования управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области обеспечить проведение публич-
ных слушаний 19 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 
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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 условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства

02.09.2022г.
  
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 об-
ласти от 15.08.2022 № 6434-10-03-04/45, а также постановле-
нием Главы Новосибирского района Новосибирской области от 
22.08.2022 № 97 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства», опубликованным в специальном выпуске газеты 
«Новосибирский район – территория развития» от 24.08.2022 № 

109 и размещенным на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», были проведены публичные слуша-
ния.

Собрание участников публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства было проведено 02.09.2022 в актовом зале адми-
нистрации по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 
4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

02.09.2022 № 116 по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, подготовлено 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства осуществлена в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, а также Поряд-
ком организации и проведения публичных слушаний на террито-
рии Новосибирского района Новосибирской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Новосибирского района Ново-
сибирской области от 04.10.2018 № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства администрации Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области – 
запрашиваемый вид использования «Коммунальное обслужива-
ние (3.1)», в отношении земельного участка схема расположе-
ния которого утверждена приказом департамента имущества и 
земельных отношений Новосибирской области от 26.05.2022 № 
1545, площадью 891 кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсо-
вет, поселок имени Крупской.

Председатель публичных слушаний К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний В.Ю.Корбе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

02.09.2022г.
  
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 Порядка 
взаимодействия между органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Новосибирской области и министер-
ством строительства Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирско-
го района Новосибирской области, Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний в Новосибирском районе Новоси-
бирской области, утвержденным решением Совета депутатов Но-
восибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 № 6, 
письмом министерства строительства Новосибирской области от 
15.08.2022 № 6444-10-03-04/45, а также постановлением Главы 
Новосибирского района Новосибирской области от 22.08.2022 
№ 96 «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 24.08.2022 № 109 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 02.09.2022 в 
актовом зале администрации по адресу: г. Новосибирск, ул. Ком-
мунистическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

02.09.2022 № 118 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 Савину Павлу 
Алексеевичу в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:164603:2309 площадью 4029 кв.м, расположенного 
по адресу: Новосибирская область, Новосибирский р-н, п. Ложок 
– в части увеличения максимального процента застройки в грани-
цах земельного участка с 40 % до 49,5 %.

Председатель публичных слушаний К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний В.Ю.Корбе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

02.09.2022г.
  
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 15.08.2022 № 6438-10-03-04/45, а также постановлением Гла-
вы Новосибирского района Новосибирской области от 22.08.2022 
№ 95 «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 24.08.2022 № 109 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 02.09.2022 в 
актовом зале администрации по адресу: г. Новосибирск, ул. Ком-
мунистическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

02.09.2022 № 117 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 отказать в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства обще-
ству с ограниченной ответственностью Группа Компаний «Сиб-
СтройМет» (ИНН 5404404262, ОГРН 1095404024055) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:012602:2963 
площадью 11386 кв.м, расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Кудряшовский сельсовет, 
д.п. Кудряшовский – в части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка с 3 до 1 метра с северной, южной 
и западной сторон земельного участка, по причине возражения 
правообладателя земельного участка, имеющего общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивает-
ся разрешение.

Председатель публичных слушаний К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний В.Ю.Корбе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства

05.09.2022г.
  
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 Порядка 
взаимодействия между органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской области и министерством 
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строительства Новосибирской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, Порядком организации и проведения пу-
бличных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской обла-
сти, утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 04.10.2018 № 6, письмом мини-
стерства строительства Новосибирской области от 15.08.2022 № 
6447-10-03-04/45, а также постановлением Главы Новосибирского 
района Новосибирской области от 22.08.2022 № 94 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства», опубликован-
ным в специальном выпуске газеты «Новосибирский район – тер-
ритория развития» от 24.08.2022 № 109 и размещенным на сайте 
администрации Новосибирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», были 
проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства было проведено 05.09.2022 в актовом зале адми-

нистрации по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 
4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

05.09.2022 № 119 по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, подготовлено 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства осуществлена в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами местно-

го самоуправления муниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, а также Поряд-
ком организации и проведения публичных слушаний на террито-
рии Новосибирского района Новосибирской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства по заявлению Хорева Алексея Ана-
тольевича, Хоревой Татьяны Викторовны – запрашиваемый вид 
использования «Для индивидуального жилищного строительства 
(2.1)», в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:110701:1894, площадью 833 кв.м, расположенного по адре-
су: Новосибирская область, Новосибирский р-н, п. Садовый, ул. 
Садовая.

Председатель публичных слушаний К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний В.Ю.Корбе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства

05.09.2022г.
  
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 Порядка 
взаимодействия между органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, Порядком организации и проведения пу-
бличных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской обла-
сти, утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 04.10.2018 № 6, письмом мини-
стерства строительства Новосибирской области от 15.08.2022 № 
6449-10-03-04/45, а также постановлением Главы Новосибирского 
района Новосибирской области от 22.08.2022 № 93 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства», опубликован-
ным в специальном выпуске газеты «Новосибирский район – тер-

ритория развития» от 24.08.2022 № 109 и размещенным на сайте 
администрации Новосибирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», были 
проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства было проведено 26.05.2022 в актовом зале адми-
нистрации по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 
4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

05.09.2022 № 120 по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, подготовлено 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства осуществлена в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, а также Поряд-
ком организации и проведения публичных слушаний на террито-
рии Новосибирского района Новосибирской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства Шайдуллину Ильгизу Мухамедови-
чу, Шайдуллину Даниилу Ильгизовичу – запрашиваемый вид ис-
пользования «Для индивидуального жилищного строительства 
(2.1)», в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:110701:1893, площадью 739 кв.м, расположенного по адре-
су: Новосибирская область, Новосибирский р-н, п. Садовый, ул. 
Садовая.

Председатель публичных слушаний К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний В.Ю.Корбе

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                        № 1587-па

Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 
Новосибирского района Новосибирской области дополнительного образования «Детская музыкальная школа р.п. Краснообск»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области № 4 от 11.11.2021 «Об определении порядка установления 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений Новосибирского района Новосибир-
ской области», постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
15.12.2021 № 2205-па «Об утверждении методики расчета определения платы за оказание муници-
пальным предприятием, учреждением услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам де-
ятельности муниципального предприятия, учреждения, для физических и юридических лиц», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, администрация Новосибирского района Новоси-
бирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 

учреждением Новосибирского района Новосибирской области дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа р.п. Краснообск».

2. Установить срок действия тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением Новосибирского района Новосибирской области дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа р.п. Краснообск», с 01.09.2022 до 31.12.2024.

3. Директору муниципального бюджетного учреждения Новосибирского района Новосибирской об-
ласти дополнительного образования «Детская музыкальная школа р.п. Краснообск» Синкевич О.Р. обе-
спечить размещение настоящего постановления на сайте администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете 
«Новосибирский район – территория развития».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области Носова С.А.

Глава района А.Г.Михайлов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
от 31.08.2022 № 1587-па

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА Р.П. КРАСНООБСК»

Наименование услуги
Форма занятия, продолжительность 

обучения, количество занятий в 
неделю, продолжительность занятия

Стоимость 
одного 

занятия, руб.

Стоимость в 
месяц, руб.

Полная стоимость 
за весь период 
обучения, руб.

Обучение по дополнительной общеразвивающей программе (ДООП) в области искусств
«Раннее музыкальное развитие»

Учебные предметы по 
выбору:  Элементарное 
музицирование, ритмика

Групповая, 1 год (36 уч.нед./9 мес.), 
2 занятия в неделю, продолжитель-
ность 1 занятия 1,5 уч.ч.

181,50 1 452,00 13 068,00

Учебный предмет по 
выбору: вокальный ан-
самбль

Групповая, 1 год (36 уч.нед./9 мес.), 2 
занятия в неделю,
продолжительность 1 занятия 1 уч.ч.

121,00 968,00 8 712,00

Учебный предмет по 
выбору: музыкальный 
инструмент (фортепиано/
скрипка)

Групповая, 1 год (36 уч.нед./9 мес.), 
1 занятие в неделю, продолжитель-
ность 1 занятия 1 уч.ч.

484,00 1 936,00 17 424,00

Обучение по дополнительной общеразвивающей программе (ДООП) в области искусств 
«Музыкально-компьютерные технологи»

Учебные предметы: осно-
вы аранжировки, основы 
работы с секвенсорами

индивидуальная, 1 год (36 уч.нед./9 
мес.), 1 занятие в неделю, продолжи-
тельность 1 занятия 1 уч.ч.

484,00 1 936,00 17 424,00

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2022 г.                                                                                                                                                                                     г. Новосибирск                                                                                                                                                                                       № 1608-па

О внесении изменений в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области 
«Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской области на 2020 – 2023 годы», утвержденную постановлением 

администрации Новосибирского района Новосибирской области от 30.03.2020 г. № 346-па

В соответствии с подпунктами 1 и 6 пункта 27 Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ Новосибирского района Новосибирской области, утвержденного постановлением админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской 
области», руководствуясь Уставом Новосибирского района Новосибирской области, администрация Но-
восибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области «Экология и 

охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской области на 2020 – 2023 годы» (далее – 
программа), утвержденную постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 30.03.2020 г. № 346-па «Об утверждении муниципальной программы «Экология и охрана окружающей 
среды Новосибирского района Новосибирской области на 2020 – 2023 годы», следующие изменения:
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1.1. Строку 9 Паспорта программы изложить в следующей редакции:
«

9. Источники 
и объемы 
финансирования (с 
расшифровкой по 
годам и источникам 
финансирования) 

Общий объем финансирования Программы в 2020 – 2023 годах составит 32 287 289,31 руб.,  
в том числе по годам:
2020 год – 2 265 290,07 руб.;
2021 год – 2 919 850,00 руб.;
2022 год – 14 190 249,24 руб.;
2023 год – 12 911 900,00 руб.
по источникам финансирования:
областной бюджет Новосибирской области – 2 903 490,07 руб.*, в том числе по годам: 
2020 год – 665 290,07 руб.;
2021 год – 645 600,00 руб.;
2022 год – 960 700,00 руб.;
2023 год – 631 900,00 руб.
бюджет Новосибирского района Новосибирской области – 28 774 880,23 руб.*, в том 
числе по годам:
2020 год – 1 600 000,00 руб.;
2021 год – 2 229 250,00 руб.;
2022 год – 12 995 630,23 руб.;
2023 год – 11 950 000,00 руб.

бюджет муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области 
–  597 748,05 руб.*, в том числе по годам:
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 45 000,00 руб.;
2022 год – 233 919,01 руб.;
2023 год – 330 000,00 руб.
* прогнозное финансирование

».
1.2.  Приложения 1, 2 к программе изложить в редакции Приложений 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела по природным ресурсам и охране окружающей среды администрации Но-

восибирского района Новосибирской области Карасенко С.Е. обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новосибирский район – территория развития» и размещение на сайте адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Новосибирского района Новосибирской области
от 02.09.2022 № 1608-па
 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе «Экология и охрана 
окружающей среды Новосибирского района 
Новосибирской области на 2020 – 2023 годы»

Цели, задачи и целевые индикаторы 
муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района 

Новосибирской области на 2020 – 2023 годы»

№ 
п/п Цель, задача Целевой индикатор Единицы 

измерения

Значение целевого индикатора

Год, предшествующий 
году начала реализации 

муниципальной программы

Период реализации муниципальной программы с 
разбивкой по годам

2020 2021 2022 2023

Цель: Создание благоприятной окружающей среды, нормализация экологической обстановки и стабилизация эпизоотической ситуации, 
связанной с заболеваниями бешенством на территории Новосибирского района Новосибирской области.

Задача 1. Стабилизация ситуации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и ртутьсодержащими отходами 

1. Организация деятельности по очистке территории Новосибир-
ского района Новосибирской области от несанкционированных 
свалок твердых коммунальных отходов 

Количество ликвидированных несанкционированных свалок 
твердых коммунальных отходов

ед. 0 5 4 7 4

2. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных 
отходов

Количество обустроенных площадок накопления твердых ком-
мунальных отходов

ед. 0 1 3 4 6

3. Организация сбора, вывоза, утилизации отработанных ртутьсо-
держащих и гальванических отходов, образующихся в муници-
пальных учреждениях Новосибирского района Новосибирской 
области

Количество отходов первого класса опасности, исключенных из 
общего потока твердых коммунальных отходов

ед. 4147 6000 0 617 6000

4. Разработка проектно-сметной документации для проведения 
работ по рекультивации

Количество полигонов, для рекультивации которых разработана 
проектно-сметная документация

ед. 0 1 0 1 0

Задача 2. Обеспечение безопасности жизни населения, стабилизация эпизоотической ситуации, 
связанной с заболеваниями бешенством

5. Обеспечение профилактической работы с заболеванием бе-
шенством, снижение численности бродячих и безнадзорных 
животных 

Количество мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев

ед. 12 45 50 100 150

Задача 3. Экологическое образование, воспитание и информирование населения

6. Проведение информационных мероприятий, фестивалей, 
направленных на повышение экологической грамотности 
населения

Количество реализованных на территории района мероприятий, 
направленных на экологическое просвещение, образование и 
информирование населения

ед. 1 1 1 1 1

7. Проведение акции «Мой зеленый район» Количество реализованных мероприятий, направленных 
на озеленение территорий муниципальных образований 
района

ед. 0 1 1 1 1

               »

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
Новосибирского района Новосибирской области
от 02.09.2022 № 1608-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе «Экология и охрана 
окружающей среды Новосибирского района 
Новосибирской области на 2020 – 2023 годы»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области

«Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской области 
на 2020 – 2023 годы»

         руб.

№ 
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значение показателей по годам Всего по 
муниципальной 

программе
Исполнитель

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: Создание благоприятной окружающей среды, нормализация экологической обстановки и стабилизация эпизоотической ситуации, 
связанной с заболеваниями бешенством на территории Новосибирского района Новосибирской области

Задача 1. Организация деятельности по очистке территории от несанкционированных свалок 
твердых коммунальных отходов и ртутьсодержащих отходов

1.1.1. Ликвидация несанкционированных свалок твердых ком-
мунальных отходов

Сумма затрат,  в том числе: 575 000,00 280 000,00 4 989 878, 00 2 000 000,00 7 844 878,00 Отдел по природным ресур-
сам и охране окружающей 
средыобластной бюджет Новосибирской 

области <*>
х х х х х

бюджет Новосибирского района 
<*>

575 000,00 280 000,00 4 989 878, 00 2 000 000,00 7 844 878,00

бюджет муниципальных образова-
ний Новосибирского района <*>

х х х х х

1.1.2. Ликвидация несанкционированной свалки твердых ком-
мунальных отходов на земельном участке с кадастровым 
номером: 54:19:120701:6695 на территории Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе: 300 000,00 х х х 300 000,00 Отдел по природным ресур-
сам и охране окружающей 
средыобластной бюджет Новосибирской 

области <*>
х х х х х

бюджет Новосибирского района 
<*>

300 000,00 х х х 300 000,00

бюджет муниципальных образова-
ний Новосибирского района <*>

х х х х х
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1.3. Ликвидация несанкционированной свалки твердых ком-
мунальных отходов на земельных участках с кадастро-
вым номером: 54:19:140201:1020, 54:19:140201:1012 на 
территории Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: 300 000,00 х х х 300 000,00 Отдел по природным ресур-
сам и охране окружающей 
средыобластной бюджет Новосибирской 

области <*>
х х х х х

бюджет Новосибирского района 
<*>

300 000,00 х х х 300 000,00

бюджет муниципальных образова-
ний Новосибирского района <*>

х х х х х

1.1.4. Ликвидация несанкционированной свалки твердых ком-
мунальных отходов на земельном участке с кадастровым 
номером: 54:19:164801:1150 на территории Барышев-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе: 100 000,00 х х х 100 000,00 Отдел по природным ресур-
сам и охране окружающей 
средыобластной бюджет Новосибирской 

области <*>
х х х х х

бюджет Новосибирского района 
<*>

100 000,00 х х х 100 000,00

бюджет муниципальных образова-
ний Новосибирского района <*>

х х х х х

1.1.5. 1.5. Ликвидация несанкционированной свалки твердых 
коммунальных отходов на земельном участке с када-
стровым номером: 54:19:153401:510 на территории 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области

Сумма затрат, в том числе: 100 000,00 х х х 100 000,00 Отдел по природным ресур-
сам и охране окружающей 
средыобластной бюджет Новосибирской 

области <*>
х х х х х

бюджет Новосибирского района 
<*>

100 000,00 х х х 100 000,00

бюджет муниципальных образова-
ний Новосибирского района <*>

х х х х х

1.1.6. Обустройство площадок накопления твердых комму-
нальных отходов

Сумма затрат, в том числе: х 345 000,00 615 620,14 630 000,00 1 590 620,14 Отдел по природным ресур-
сам и охране окружающей 
среды, администрации Мор-
ского. Криводановского, Ку-
бовинского, Раздольненского 
муниципальных образований 
Новосибирского района

областной бюджет Новосибирской 
области <*>

х х х х Х

бюджет Новосибирского района 
<*>

х 300 000, 00 584 839,13 600 000, 00 1 484 839,13

бюджет муниципальных образова-
ний Новосибирского района <*>

х 45 000,00 30 781,01 30 000,00 105 781,01

1.1.7. Организация сбора, вывоза, утилизации отработанных 
ртутьсодержащих и гальванических отходов, образую-
щихся в муниципальных учреждениях 

Сумма затрат, в том числе: 92 395,00 х 11 291,10 150 000,00 253 686, 10 Отдел по природным ресур-
сам и охране окружающей 
средыобластной бюджет Новосибирской 

области <*>
х х х х х

бюджет Новосибирского района 
<*>

92 395,00 х 11 291,10 150 000,00 253 686, 10

бюджет муниципальных образова-
ний Новосибирского района <*>

х х х х х

1.1.8. Разработка проектно-сметной документации для прове-
дения работ по рекультивации 

Сумма затрат,  в том числе: х х 3 852 760,00 6 300 000,00 10 152 760,00 Отдел по природным ресур-
сам и охране окружающей 
среды, администрация 
Криводановского сельсове-
та Новосибирского района 
Новосибирской области

областной бюджет Новосибирской 
области <*>

х х х х х

бюджет Новосибирского района 
<*>

х х 3 660 122,00 6 000 000,00 9 660 122,00

бюджет муниципальных образова-
ний Новосибирского района <*>

х х 192 638, 00 300 000,0  492 638,00

Задача 2. Обеспечение безопасности жизни населения, стабилизация эпизоотической ситуации, связанной с заболеваниями бешенством

2.1.1. Обеспечение профилактической работы с заболеванием 
бешенством, снижение численности бродячих и безнад-
зорных животных

Сумма затрат, в том числе: 665 290,07 1 245 600,00 2 960 700,00 1 631 900,00 6 503 490, 07 Отдел по природным ресур-
сам и охране окружающей 
средыобластной бюджет Новосибирской 

области <*>
665 290,07 645 600,00 960 700,00 631 900,00 2 903 490,07

бюджет Новосибирского района 
<*>

х 600 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 3 600 000,00

бюджет муниципальных образова-
ний Новосибирского района <*>

х х х х х

Задача 3. Экологическое образование, воспитание и информирование населения

3.1.1. Проведение информационных мероприятий, фестива-
лей, направленных на повышение экологической грамот-
ности населения  

Сумма затрат, в том числе: 125 000,00 149 250,00 210 000,0 200 000,0 684 250,00  Отдел по природным ресур-
сам и охране окружающей 
среды, администрация 
Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Но-
восибирской области

областной бюджет Новосибирской 
области <*>

х х х х х

бюджет Новосибирского района 
<*>

125 000,0 149 250,00 199 500,00 200 000,00 673 750,00

бюджет муниципальных образова-
ний Новосибирского района <*>

х х 10 500,00 х 10 500,00

3.1.2. Проведение акции «Мой зеленый район» Сумма затрат, в том числе: х 900 000,00 1 550 000,00 2 000 000,00 4 450 000,00 Отдел по природным ресур-
сам и охране окружающей 
средыобластной бюджет Новосибирской 

области <*>
х х х х х

бюджет Новосибирского района 
<*>

х 900 000,00 1 550 000,00 2 000 000,00 4 450 000,00

бюджет муниципальных образова-
ний Новосибирского района <*>

х х х х х

Всего по муниципальной программе: Сумма затрат, в том числе: 2 265 290,07 2 919 850,00 14 190 249,24 12 911 900,00 32 287 289,31

областной бюджет Новосибирской 
области <*>

665 290,07 645 600,00 960 700,00 631 900,00 2 903 490,07

бюджет Новосибирского района 
<*>

1 600 000,00 2 229 250,00 12 995 630, 23 11 950 000,00 28 774 880,23

бюджет муниципальных образова-
ний Новосибирского района <*>

х 45 000,00 233 919,01 330 000,00 608 919,01

<*> Указываются прогнозные значения.                                                                                                                                                                                          »

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.09.2022 г.                                                                                                                                                                                     г.Новосибирск                                                                                                                                                                                       № 255-ра

О внесении изменений в Приложение к распоряжению администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 02.03.2022 № 59-ра «Об утверждении плана мероприятий по реализации муниципальной программы

 «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области на 2022-2024 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
автомобильных дорог местного значения на территории Ново-

сибирского района Новосибирской области на 2022-2024 годы», 
утвержденной постановлением администрации Новосибирского 

района Новосибирской области от 29.12.2021 № 2404-па (с из-
менениями от 21.03.2022), в соответствии с решением Совета 
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депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
руководствуясь Уставом Новосибирского района Новосибирской 
области:

1. Внести в Приложение к распоряжению администрации Но-

восибирского района Новосибирской области от 02.03.2022 № 
59-ра «Об утверждении плана мероприятий по реализации муни-
ципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного 
значения на территории Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022-2024 годы» (далее – распоряжение) изменения, 
изложив его в редакции Приложения к настоящему распоряже-

нию.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-

жить на заместителя главы администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области Авагяна С.М.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от _____________ № _________

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 02.03.2022 № 59-ра

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации муниципальной программы 

Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения 
на территории  Новосибирского района Новосибирской области в 2022 - 2024 годах»

тыс.руб.

№ 
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель 

Значение показателей по годам Всего по 
муниципальной 

программе
Исполнитель

2022 год 2023 год 2024 год

ЦЕЛЬ муниципальной программы: Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения для обеспечения 
внутрирайонных перевозок в интересах экономики и населения Новосибирского района.

Задача 1. Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них вне границ населенных пунктов

1.1.1 Содержание автомобильных дорог 
Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 41 183,30344 41 183,30344 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

41 183,30344 41 183,30344

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00

1.1.2 Содержание мостовых сооружений
Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 1 200,00 1 200,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

1 200,00 1 200,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.3 Разработка ПСД на автомобильную дорогу «Каменка 
- Советский- Витаминка»

Сумма затрат, в том числе 4 600,00 4 600,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 4 600,00 4 600,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00

1.1.4 Ликвидация колейности на автомобильной дороге 
«Новосибирск- Сокур»

Сумма затрат, в том числе 2 166,18 2 166,18 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 2 166,18 2 166,18

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00

1.1.5 Ремонт автомобильной дороги «Мочищенское шос-
се-д.п.Мочище»

Сумма затрат, в том числе 4 831,27475 4 831,27475 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 4 831,27475 4 831,27475

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00

1.1.6 Разработка ПОДД на автомобильные дороги Сумма затрат, в том числе 558,67637 558,67637 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 558,67637 558,67637

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00

1.1.7 Диагностика и паспортизация автомобильных дорог Сумма затрат, в том числе 687,00 687,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 687,00 687,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00

1.1.8 Ремонт автомобильной дороги «п.Красномайский-п.
Новоозерный»

Сумма затрат, в том числе 12 120,00 12 120,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

12 120,00 12 120,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00

1.1.9 Ремонт автомобильной дороги «п.Пашино –    3 км 
а/д «Н-2105»

Сумма затрат, в том числе 15 215,00 15 215,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 15 215,00 15 215,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00
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1.1.10 Осуществление строительного контроля при ремон-
те автомобильной дороги «Мочишенское шоссе-д.п.
Мочище»

Сумма затрат, в том числе 123,00 123,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 123,00 123,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00

1.1.11 Разработка ПСД на ремонт автомобильной дороги 
«11 км а/д «Новосибирск-Красный Яр» - Кубовая»

Сумма затрат, в том числе 1 000,00 1 000,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 1 000,00 1 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00

1.1.12 Ремонт автомобильной дороги «Мочищенское 
шоссе»

Сумма затрат, в том числе 7 000,00 7 000,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

7 000,00 7 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00

1.1.13
Оказание услуг по отбору проб в асфальтобетонном 
покрытии и проведение лабораторных испытаний

Сумма затрат, в том числе 200,00 200,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 200,00 200,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.14 Реконструкция моста через 
р.Малый Барлак

Сумма затрат, в том числе 6 182,456 6 182,456 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

6 182,456 6 182,456

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00

1.1.15 Ликвидация пучин на автомобильной дороге от ж/д 
переезда до  
с.Новокаменка

Сумма затрат, в том числе 3 000,00 3 000,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 3 000,00 3 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00

1.1.16 Ремонт автомобильной дороги «Академгородок – 
Каменушка»

Сумма затрат, в том числе 8 000,00 8 000,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

8 000,00 8 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00

1.1.17 Оказание услуг по проведению строительного кон-
троля на объектах ремонта автомобильных дорог 
Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 1 293,00 1 293,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 1 293,00 1 293,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00

1.1.18 Ликвидация колейности а/д «Пашино-Новоси-
бирск-М53»

Сумма затрат, в том числе 3 000,00 3 000,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

3 000,00 3 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00

1.1.19 Разработка ПСД по объекту «Строительство автомо-
бильных дорог улично-дорожной сети м/р «Север-
ный» и «Центральный» 

Сумма затрат, в том числе 8 000,00 8 000,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

8 000,00 8 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00

1.1.20 Проведение экспертизы по объекту «Строительство 
автомобильных дорог улично-дорожной сети м/р 
«Северный» и «Центральный»

Сумма затрат, в том числе 1 711,82 1 711,82 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 1 711,82 1 711,82

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00

1.2.21 Разработка ПСД на ремонт автомобильной дороги 
к насосной станции № 2 Чеминской оросительной 
системы

Сумма затрат, в том числе 600,00 600,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 600,00 600,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00

Задача 2. Развитие и модернизация улично-дорожной сети населенных пунктов муниципальных образований района и искусственных сооружений на них
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1.2.1 Ремонт подъезда ДЮСШ «Рекорд» Барышевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе 4 294,24142 4 294,24142 Администрация Ба-
рышевского сельсо-
вета Новосибирского 
района Новосибир-
ской области

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

4 079,52935 4 079,52935

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

214,71207 214,71207

внебюджетные источники 0,00 0,00

1.2.2 Ремонт ул.Совхозная в с.Барышево Барышевского 
сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 4 910,59038 4 910,59038
Администрация Ба-
рышевского сельсо-
вета Новосибирского 
района Новосибир-
ской области

бюджет Новосибирской области 

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

4 665,06086 4 665,06086

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

245,52952 245,52952

внебюджетные источники 0,00 0,00

1.2.3 Содержание а/д по ул.Солнечная в п.Ложок Бары-
шевского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

Сумма затрат, в том числе 631,579 631,579 Администрация Ба-
рышевского сельсо-
вета Новосибирского 
района Новосибир-
ской области

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

600,00 600,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

31,579 31,579

внебюджетные источники 0,00 0,00

1.2.4 Разработка ПСД на строительство а/д от ул. Акаде-
мика Будкера в Советском районе г. Новосибирск 
до а/д «2 км а/д «Академгородок-Ключи-Каинская 
Заимка» на участке км 0+000 - км 2+20099.

Сумма затрат, в том числе 7 400,00 7 400,00 Администрация Ба-
рышевского сельсо-
вета Новосибирского 
района Новосибир-
ской области

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 7 400,00 7 400,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00

 1.2.5 Ремонт улиц
Боровского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области

Сумма затрат, в том числе 2 089,25612   2 089,25612
Администрация Бо-
ровского сельсовета 
Новосибирского рай-
она Новосибирской 
области   

бюджет Новосибирской области 0,00   0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

1 984,79331   1 984,79331

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

104,46281   104,46281

внебюджетные источники 0,00   0,00

1.2.6 Обустройство пешеходных переходов вблизи об-
разовательных учреждений Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 1 340,71   1 340,71 Администрация Бо-
ровского сельсовета 
Новосибирского рай-
она Новосибирской 
области    

бюджет Новосибирской области  0,00    0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

1 273,6745   1 273,6745

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

67,0355   67,0355

внебюджетные источники  0,00   0,00

 1.2.7 Ремонт ул. Юбилейная в п.Тулинский Верх-Тулинско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

Сумма затрат, в том числе 7 844,21274 7 844,21274 Администрация 
Верх-Тулинского 
сельсовета Ново-
сибирского района 
Новосибирской 
области   

бюджет Новосибирской области 0,00  0,00 

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

7 452,00210  7 452,00210 

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

 392,21064   392,21064

внебюджетные источники  0,00    0,00

1.2.8 Разработка ПСД на ремонт ул.Клубная в с.Кубовая 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 421,53   421,53 Администрация Ку-
бовинского сельсо-
вета Новосибирского 
района Новосибир-
ской области 
 
 

бюджет Новосибирской области  0,00    0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 400,00   400,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

21,053   21,053

внебюджетные источники  0,00    0,00

1.2.9 Ремонт ул.Клубная в с.Кубовая Кубовинского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе 5 263,158 5 263,158 Администрация Ку-
бовинского сельсо-
вета Новосибирского 
района Новосибир-
ской области

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 5 000,00 5 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

263,158 263,158

внебюджетные источники 0,00 0,00

1.2.10 Обустройство пешеходных переходов вблизи обра-
зовательных учреждений Кубовинского сельсовета

Сумма затрат, в том числе 2 947,369 2 947,369 Администрация Ку-
бовинского сельсо-
вета Новосибирского 
района Новосибир-
ской области

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 2 800,00 2 800,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

147,369 147,369

внебюджетные источники 0,00 0,00

1.2.11 Ремонт автомобильных дорог в с.Марусино Криво-
дановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 4 867,22594 4 867,22594 Администрация 
Криводановского 
сельсовета Ново-
сибирского района 
Новосибирской 
области

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 4 624,06794 4 624,06794

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

243,158 243,158

внебюджетные источники 0,00 0,00

1.2.12 Обустройство пешеходных переходов вблизи обра-
зовательных учреждений Криводановского сельсо-
вета

Сумма затрат, в том числе 3 074,58211 3 074,58211 Администрация 
Криводановского 
сельсовета Ново-
сибирского района 
Новосибирской 
области

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 2 920,853 2 920,853

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

153,72911 153,72911

внебюджетные источники 0,00 0,00
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1.2.13
Ремонт ул.Зеленая в с.Криводановка Криводановско-
го сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 5 263,158 5 263,158 Администрация 
Криводановского 
сельсовета Ново-
сибирского района 
Новосибирской 
области

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 5 000,00 5 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

263,158 263,158

внебюджетные источники 0,00 0,00

1.2.14 Ремонт автомобильной дороги по улице Октябрь-
ская в 
д.п.Кудряшовский Новосибирского района Новоси-
бирской области (от 
ул.Коммунальная до 
ул.Октябрьская, д.1)

Сумма затрат, в том числе 5 263,158 5 263,158 Администрация Ку-
дряшовского сельсо-
вета Новосибирского 
района Новосибир-
ской области

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 5 000,00 5 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

263,158 263,158

внебюджетные источники 0,00 0,00

1.2.15 Обустройство пешеходных переходов вблизи обра-
зовательных учреждений Мичуринского сельсовета

Сумма затрат, в том числе 3 386,57656 3 386,57656 Администрация Ми-
чуринского сельсо-
вета Новосибирского 
района Новосибир-
ской области

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 3 217,24773 3 217,24773

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

169,32883 169,32883

внебюджетные источники 0,00 0,00

1.2.16 Ремонт ул.Урожайная в п.Элитный Мичуринского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе 7 368,421 7 368,421 Администрация Ми-
чуринского сельсо-
вета Новосибирского 
района Новосибир-
ской области

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 7 000,00 7 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

368,421 368,421

внебюджетные источники 0,00 0,00

1.2.17 Ремонт улично-дорожной сети в с.Ленинское Мор-
ского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

Сумма затрат, в том числе 3 157,895 3 157,895 Администрация 
Морского сельсовета 
Новосибирского рай-
она Новосибирской 
области

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

3 000,00 3 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

157,895 157,895

внебюджетные источники 0,00 0,00

1.2.18 Обустройство пешеходных переходов вблизи обра-
зовательных учреждений Морского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 1 473,685 1 473,685 Администрация 
Морского сельсовета 
Новосибирского рай-
она Новосибирской 
области

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

1 400,00 1 400,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

73,685 73,685

внебюджетные источники 0,00 0,00

1.2.19 Обустройство пешеходных переходов вблизи обра-
зовательных учреждений Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 526,316 526,316 Администрация Мо-
чищенского сельсо-
вета Новосибирского 
района Новосибир-
ской области

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

500,00 500,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

26,316 26,316

внебюджетные источники 0,00 0,00

1.2.20 Ремонт ул.Краснобаева в д.п.Мочище Мочищенско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области 

Сумма затрат, в том числе 1 578,948 1 578,948 Администрация Мо-
чищенского сельсо-
вета Новосибирского 
района Новосибир-
ской области

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

1 500,00 1 500,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

78,948 78,948

внебюджетные источники 0,00 0,00

1.2.21 Разработка ПСД на ремонт ул.Промышленная в с.Но-
волуговое Новолуговского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 2 105,264 2 105,264 Администрация Но-
волуговского сельсо-
вета Новосибирского 
района Новосибир-
ской области

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 2 000,00 2 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

105,264 105,264

внебюджетные источники 0,00 0,00

1.2.22 Ремонт ул.Лесная в д.Издревая Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе 5 263,158 5 263,158 Администрация Но-
волуговского сельсо-
вета Новосибирского 
района Новосибир-
ской области

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

5 000,00 5 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

263,158 263,158

внебюджетные источники 0,00 0,00

1.2.23 Ремонт ул.Овражная в с.Новолуговое Новолуговско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

Сумма затрат, в том числе 1 052,632 1 052,632 Администрация Но-
волуговского сельсо-
вета Новосибирского 
района Новосибир-
ской области

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

1 000,00 1 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

52,632 52,632

внебюджетные источники 0,00 0,00

1 2.24 Ремонт ул.Клубный переулок в с.Жеребцово Плотни-
ковского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

Сумма затрат, в том числе 907,0655 907,0655 Администрация 
Плотниковского 
сельсовета Ново-
сибирского района 
Новосибирской 
области

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 861,71223 861,71223

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

45,35327 45,35327

внебюджетные источники 0,00 0,00
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№ 
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель 

Значение показателей по годам Всего по 
муниципальной 

программе
Исполнитель

2022 год 2023 год 2024 год

1.2.25 Содержание улично-дорожной сети Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе 315,790 315,790 Администрация 
Плотниковского 
сельсовета Ново-
сибирского района 
Новосибирской 
области

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 300,00 300,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

15,790 15,790

внебюджетные источники 0,00 0,00

1.2.26
Ремонт автомобильной дороги по ул.Ленина в с.Раз-
дольное Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе  9 473,685  9 473,685 Администрация 
Раздольненского 
сельсовета Ново-
сибирского района 
Новосибирской 
области

бюджет Новосибирской области  0,00  0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

 9 000,00  9 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

473,685 473,685

внебюджетные источники 0,00 0,00

1.2.27 Обустройство пешеходных переходов вблизи обра-
зовательных учреждений Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 1 578,948 1 578,948 Администрация 
Станционного сель-
совета Новосибир-
ского района Ново-
сибирской области
 

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

1 500,00 1 500,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

78,948 78,948

внебюджетные источники 0,00 0,00

1.2.28 Ремонт ул.Пасечная, ул.Березовая в п.Садовый 
Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 1 578,948 1 578,948 Администрация 
Станционного сель-
совета Новосибир-
ского района Ново-
сибирской области

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 1 500,00 1 500,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

78,948 78,948

внебюджетные источники 0,00 0,00

1.2.29 Подъезд к детскому саду «Сказка» в с.Толмачево Но-
восибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 3 157,895 3 157,895 Администрация Тол-
мачевского сельсо-
вета Новосибирского 
района Новосибир-
ской области
 

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

3 000,00 3 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

157,895 157,895

внебюджетные источники 0,00 0,00

1.2.30 Ремонт ул.Солнечная в с.Толмачево Новосибирского 
района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 5 263,158 5 263,158 Администрация Тол-
мачевского сельсо-
вета Новосибирского 
района Новосибир-
ской области

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

5 000,00 5 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

263,158 263,158

внебюджетные источники 0,00 0,00

1.2.31 азработка ПСД на реконструкцию моста в с.Шилово 
Ярковского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области

Сумма затрат, в том числе 3 157,895 3 157,895 Администрация Яр-
ковского сельсовета 
Новосибирского рай-
она Новосибирской 
области
 
 

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

3 000,00 3 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

157,895 157,895

внебюджетные источники 0,00 0,00

 1.2.32 Ремонт ул.Первомайская в с.Ярково Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе 3 444,57728 3 444,57728 Администрация Яр-
ковского сельсовета 
Новосибирского рай-
она Новосибирской 
области

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 3 272,34842 3 272,34842

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

172,22886 172,22886

внебюджетные источники  0,00   0,00

1.2.33 Обустройство пешеходных переходов вблизи об-
разовательных учреждений Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 1 789,474 1 789,474 Администрация Яр-
ковского сельсовета 
Новосибирского рай-
она Новосибирской 
области

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

1 700,00 1 700,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

89,474 89,474

внебюджетные источники 0,00 0,00

Задача 3. Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, 
а также улично-дорожной сети Новосибирского района

1.3.1 Содержание автомобильных дорог, мостовых соо-
ружений

Сумма затрат, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00  
 
 
 
 
 

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

 Всего по муниципальной программе Сумма затрат, в том числе 228 344,063 195 723,00 195 723,00 619 790,063  
 
 
 
 
 

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

222 223,00 195 723,00 195 723,00 613 669,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 

2 671,629 0,00 0,00 5 731,589

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
»
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2022 г.                                                                                                                                                                                     г. Новосибирск                                                                                                                                                                                       № 1607-па

Об утверждении Стратегии развития молодежной политики 
в Новосибирском районе Новосибирской области на период до 2025 года

Во исполнение пункта 1.2.1 перечня решений по итогам за-
седания совета по молодежной политике при министерстве об-
разования Новосибирской области 10.12.2021 г., в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 10 Федерального закона от 30.12.2020 г. 
№ 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Новосибирского района Новосибирской 
области, в целях совершенствования существующих условий для 
социализации и самореализации молодежи администрация Но-
восибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Стратегию развития молодежной 

политики в Новосибирском районе Новосибирской области на 
период до 2025 года (далее – Стратегия).

2. Управлению по работе с органами местного самоуправ-
ления, общественными организациями и молодежной политики 
администрации Новосибирского района Новосибирской области 
(Карасенко И.Е.) обеспечить реализацию Стратегии.

3. Начальнику управления по работе с органами местного 
самоуправления, общественными организациями и молодежной 
политики администрации Новосибирского района Новосибир-

ской области Карасенко И.Е. обеспечить размещение поста-
новления на сайте администрации Новосибирского района Но-
восибирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в газете «Новосибирский район 
– территория развития».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области Емельянова Д.И.

Глава района А.Г.Михайлов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Новосибирского района Новосибирской области
от 02.09.2022 г.  № 1607-па

Стратегия развития молодежной политики 
в Новосибирском районе Новосибирской области 

на период до 2025 года

1. ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПРОБЛЕМАТИКА

1.1. Новосибирский район Новосибирской области (далее – Район) является одним из самых 
крупнейших районов Новосибирской области. В состав Района входит 18 муниципальных образова-
ний с более чем 85-ю населенными пунктами. Административным центром Района является город Но-
восибирск, который не входит в состав Района. Население Района составляет более 150 000 человек, 
среди которых 35 703 человека – молодежь.

На территории Района активно развиваются как производственные, так и сельскохозяйственные 
предприятия, которые составляют конкурентную базу производственных ресурсов, агропромышлен-
ных комплексов и предпринимательства.

На территории Района отсутствует молодежный центр, инфраструктура молодежной политики 
сосредоточена в домах культуры, образовательных учреждениях, что не позволяет эффективно ох-
ватить молодежь в возрасте старше 18 лет. Кроме того, сама молодежь отмечает потребность в ме-
стах сбора и в возможности реализации собственных инициатив. Реализация молодежной политики 
осуществляется в основном одним структурным подразделением в составе администрации Района с 
использованием механизма межведомственного взаимодействия, в котором участвуют учреждения 
культуры, образования и спорта. Однако координация данного межведомственного взаимодействия 
не позволяет охватить неорганизованную молодежь на местах в желаемом объёме. Специалисты на 
территории сельских поселений являются совместителями по основному месту работы и не имеют 
профильного образования специалиста по работе с молодежью, что является сдерживающим факто-
ром в организации работы с молодежью. Недостаточность опыта организации мероприятий и неспо-
собность найти вовлекающие форматы ограничивают целевую аудиторию в реализации её потенци-
ала на территории Района. 

Единственное городское поселение Района – рабочий посёлок Краснообск имеет в штате специа-
листов по работе с молодежью, деятельность которых сосредоточена в границах населенного пункта. 
Р.п.Краснообск обладает инфраструктурной базой для реализации молодежной политики.

1.2. Администрацией Района ежегодно проводятся мероприятия и проекты для молодежи по сле-
дующим направлениям: 

1) «Здоровый и экологичный образ жизни, в том числе профилактика ВИЧ и иных социально зна-
чимых заболеваний»;

2) «Культура мира в молодежной среде, в том числе профилактика проявлений экстремизма и 
терроризма»;

3) «Волонтерская (добровольческая) деятельность»;
4) «Профориентация и карьерные траектории молодежи»;
5) «Творческие молодежные инициативы и креативные индустрии, в том числе КВН»;
6) «Молодая семья и семейные ценности»;
7) «Образовательные проекты для молодежи, включая развитие «гибких навыков» (soft skills) и 

критического мышления»;
8) «Военно-патриотическое воспитание молодежи»;
9) «Молодежные медиа».
Однако сама молодежь отмечает проблематику недостаточного количества мероприятий для ре-

ализации своих инициатив на территории Района и других масштабных мероприятий для молодежи. 
Но за последние 2 года у молодежи Района появилась возможность реализации своих идей через 
грантовые конкурсы. Большое внимание уделяется привлечению молодежи к добровольческой дея-
тельности, популяризируется волонтерство. 

За последние 2 года информационный охват мероприятий молодежной политики увеличился бо-
лее, чем в 2 раза. Тем не менее, этого недостаточно, чтобы охватывать всю молодежь Района, так как 
сама молодежь аргументирует своё неучастие в мероприятиях и проектах отсутствием информации 
об их проведении, что является еще одной проблемой. При формировании годового плана меропри-
ятий для молодежи Района учитывается её мнение.

2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Генеральным вектором и стратегической целью является участие молодежи в решении соци-
ально-экономических проблем территорий Района.

2.2. Задачи Стратегии:
1) обеспечить органы местного самоуправления сельских поселений Района квалифицированны-

ми специалистами по работе с молодежью;
2) сформировать и обеспечить реализацию направлений молодежной политики с учётом особен-

ностей муниципальных образований Района;
3) обеспечить своевременное информирование молодежи Района;
4) создать и развить инфраструктуру молодежной политики на территории Района;
5) обеспечить систему мотивации к проявлению собственных инициатив молодежи на территории 

Района и их поддержку.

3. ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ, 
ИХ ОСОБЕННОСТИ И ПОТЕНЦИАЛ

3.1. Школьная молодежь пробует себя в волонтерских проектах в качестве исполнителя, но боит-
ся брать на себя инициативу проведения мероприятий для себя и своего окружения, малоактивна за 
пределами своего образовательного учреждения. 

Школьная молодежь активно вовлечена в деятельность РДШ и ЮНАРМИИ. На территории муни-
ципальных образований Района реализуется проект «Классные встречи». На протяжении нескольких 
лет одними из самых популярных проектов среди школьников являлись районный этап военно-спор-
тивной игры «Победа» и туристический слет «Сусанин там не был», но, к сожалению, эти проекты охва-
тывали ограниченную категорию школьников, а именно ту, которая состоит в военно-патриотических 
клубах и юнармейских отрядах.

В 2022 году впервые для школьной молодежи был проведен Кубок КВН, который увенчался успе-
хом и заинтересовал не только учеников, но и молодых педагогов образовательных учреждений Рай-
она.

3.2. Студенческая молодежь наиболее подвержена маятниковой миграции, так как чаще всего 
родные поселки являются исключительно местом для ночлега. Сфера интересов студенческой моло-
дежи быстро меняется на основании полученного опыта в ВУЗах и ССУЗах, период их активности в ка-
честве инициаторов проведения мероприятий на территории Района ограничен 1–2 годами. Также от-
мечается, что на территории Района расположено всего лишь одно учреждение, где молодежь Района 
может обучаться после школы – это факультет среднего профессионального образования Новоси-
бирского Государственного Аграрного Университета в селе Раздольное Раздольненского сельсовета.

Для данной категории молодежи несколько раз в год проводится Всероссийский проект «Диалог 
на равных».

3.3. Работающая молодежь подвержена маятниковой миграции, однако, ведет более оседлый 
образ жизни. Молодежь данной категории знает цену времени, готова принимать участие в корпора-
тивных активностях, с осторожностью включается в развитие социальной активности на территории 
поселений Района.

Самые популярные проекты среди данной категории молодежи уже на протяжении нескольких 
лет – это обучающая программа «Школа грантополучателя» и районный конкурс поддержки молодеж-
ных инициатив. Работающая молодежь проявляет наибольший интерес к развитию и улучшению своих 
территорий, нежели другие категории молодежи.

3.4. Молодые семьи менее подвержены маятниковой миграции, их сфера интересов сосредото-
чена на инфраструктуре, досуге и развитии детей, решении базовых потребностей семьи. Молодые 
семьи готовы активно принимать участие в созидательной активности при базовом наборе условий. 

Данная категория активно принимает участие в деятельности территориальных общественных 
самоуправлениях на местах и редко когда готова выезжать за пределы своего муниципального об-
разования. 

Представители из каждой вышеперечисленной категории активно принимают участие в проектах 
и акциях направления добровольчества, например, в районной акции «Добро против снега» в рамках 
Всероссийской патриотической акции «Снежный десант», во Всероссийской патриотической акции 
«Дорога к обелиску» и других.

4. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ И ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

4.1. Стратегия реализуется в пять этапов:
1) I этап - обеспечение органов местного самоуправления сельских поселений Района квалифи-

цированными специалистами по работе с молодежью:
- трудоустройство квалифицированных специалистов;
- обучение и повышение квалификации действующих специалистов;
- проведение конкурсов профессионального мастерства среди специалистов муниципальных об-

разований Района;
2) II этап – формирование и обеспечение реализации направлений молодежной политики с учё-

том особенностей муниципальных образований Района:
- формирование межведомственного годового плана мероприятий на территории Района; 
- формирование плана мероприятий по территориям муниципальных образований Района с уче-

том направлений молодежной политики;
- обеспечение реализации сформированных планов мероприятий;
3) III этап - обеспечение своевременного информирования молодежи Района:
- информирование о возможностях реализации потенциала молодежи посредством проведения 

активистами молодежной политики очных встреч в образовательных учреждениях и на предприятиях 
Района;

- организация сообществ молодежи на местах;
4) IV этап - создание и развитие инфраструктуры молодежной политики на территории Района:
- создание и оборудование «открытых пространств» в каждом муниципальном образовании Рай-

она;
- создание молодежного центра для формирования единого подхода сферы молодежной полити-

ки в каждом муниципальном образовании Района;
- ежегодное улучшение материальной базы «открытых пространств»;
5) V этап - обеспечение системы мотивации к проявлению собственных инициатив молодежи на 

территории Района и их поддержка:
- информирование об успешных практиках реализации инициатив молодежи;
- проведение просветительских и обучающих программ по привлечению ресурсов на свою тер-

риторию;
- оказание поддержки инициатив молодежи.

5. ИЗМЕНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ: ПЛАНИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА

5.1. По итогам реализации Стратегии планируются следующие изменения и социальные эф-
фекты:

1) вовлеченность молодежи в решение социально-экономических проблем территории Района;
2) увеличение способов реализации собственного потенциала молодежи на территории Района;
3) повышение качества мероприятий молодежной политики для конкретных целевых групп;
4) увеличение привлекательности к трудовому потенциалу территории Района и повышение эф-

фективности продвижения по служебной лестнице;
5) увеличение привлекательности территории Района в части досуговой деятельности;
6) увеличение количества мероприятий молодежной политики на территории Района в соответ-

ствии с направлениями молодежной политики и учетом пожеланий целевых групп;
7) назначение на территории муниципальных образований Района для молодежи ответственного 

лица, которое занимается только проблематикой развития и реализации её потенциала;
8) увеличение количества молодежи в сообществах на местах;
9) увеличение вовлеченности молодежи в принятии решений по развитию территории Района.
5.2. Оценить изменения и социальные эффекты по итогам реализации Стратегии помогут:
1) систематическое проведение опросов и анкетирования среди молодежи;
2) сбор обратной связи от участников каждого мероприятия;
3) ежегодный мониторинг реализации молодежной политики на территории муниципальных об-

разований Района;
4) статистика участия молодежи Района в грантовых конкурсах на районном, региональном и фе-

деральном уровнях;
5) мониторинг предприятий на предмет количества трудоустроенных молодых специалистов;
6) статистика регистрации молодежи Района на мероприятия муниципального, регионального и 

федерального уровней;
7) анализ взаимодействия молодежи с контентом в социальных сетях.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИИ

6.1. К ресурсному обеспечению реализации Стратегии относится:
1) муниципальная программа Района «Развитие молодежной политики в Новосибирском районе 

Новосибирской области на 2022-2024 годы»;
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2) культурные и образовательные учреждения Района;
3) печатное издание «Новосибирский район – территория развития»;
4) публичная группа «Молодёжь Новосибирского района» в социальной сети Вконтакте;
5) администрации муниципальных образований Района.

7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИИ

7.1. Источником кадрового ресурса Стратегии является:
1) образовательные учреждения Района;
2) учреждения организации летнего детского отдыха, расположенные на территории Района;
3) органы местного самоуправления Района.

8. ПЛАН ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

8.1. План мероприятий на первый год реализации Стратегии:

№ 
п/п Мероприятие Срок реализации

1. Обеспечить формирование единого плана районных мероприятий до 01.02.2023 г.

2. Обеспечить трудоустройство специалистам по работе с молодежью на 1/3 
территории Района

до 01.02.2023 г.

3. Организовать сообщества молодежи не менее, чем на 1/3 территории Района до 01.02.2023 г.

4. Формирование плана реализации муниципальной программы молодежной 
политики посредством проведения фокус-групп с молодежью

до 01.02.2023 г.

5. Обеспечить наполнение плана мероприятий по итогам встреч с молодыми сообще-
ствами на территории муниципальных образований Района

до 01.08.2023 г.

6. Организовать очные встречи для презентации возможностей реализации 
потенциала молодежи в образовательных учреждениях и на предприятиях 
Района

до 01.08.2023 г.

7. Провести обучение для специалистов на территории муниципальных образований 
Района

до 01.08.2023 г.

8. Открыть не менее двух «открытых пространств» на территории Района до 01.08.2023 г.

9. Создать районный молодежный центр до 01.08.2023 г.

10. Привлечь молодежь к участию в форумной кампании до 01.08.2023 г.

11. Привлечь молодежь к участию в грантовых конкурсах на муниципальном, 
региональном и федеральном уровнях

до 01.08.2023 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕДОМЛЯЕТ 

о принятии министерством строительства Новосибирской области 
следующих решений:

• приказ министерства строительства Новосибирской от 
24.08.2022 № 490 «О предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства;

•  приказ министерства строительства Новосибирской обла-
сти от 24.08.2022 №№ 491, 492 «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства»; 

• приказ министерства строительства Новосибирской обла-
сти от 30.08.2022 № 501 «О внесении изменений в приказ 
министерства строительства Новосибирской области от 

29.01.2021 № 35»;
• приказ министерства строительства Новосибирской от 

30.08.2022 № 500 «О подготовке предложений о внесении 
изменений в генеральный план Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области»;

•  приказ министерства строительства Новосибирской обла-
сти от 01.09.2022 № 507 «О подготовке проекта внесения 
изменений в правил землепользования и застройки Мор-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области»; 

• приказ министерства строительства Новосибирской обла-
сти от 05.09.2022 № 514 «О внесении изменений в приказ 

министерства строительства Новосибирской области от 
27.12.2019 № 721»;

• приказ министерства строительства Новосибирской обла-
сти от 05.09.2022 № 515 «О внесении изменений в приказ 
министерства строительства Новосибирской области от 
27.11.2019 № 645».

Указанные приказы опубликованы на официальном сайте ми-
нистерства строительства Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (https://minstroy.
nso.ru/page/2253), (https://minstroy.nso.ru/page/2265), (http://
minstroy.nso.ru/page/2259).
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ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                 № 101 

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 Ку-
дряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ 
«О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Новосибирской об-
ласти 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 Новоси-
бирской области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, а также 
письмом министерства строительства Новосибирской области от 
24.08.2022 г. № 6754-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства по заявлению Ежеленко Алексея Нико-
лаевича в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:012701:264 площадью 400 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский район, Кудряшовский 
сельсовет, д.п. Кудряшовский – в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка с 3 до 1 метра со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:012701:283.

2. Отделу территориального планирования управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области обеспечить проведение публич-
ных слушаний 12 сентября 2022 г. в 15:40 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 
капитального строительства, правообладателям помещений, яв-
ляющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разрешение, в период размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
и информационных материалов к нему и проведения экспозиции 
проекта, направить в комиссию по подготовке проектов правил 

землепользования и застройки поселений, входящих в состав Но-
восибирской агломерации Новосибирской области, расположен-
ную 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 публич-
ные слушания проекту решения о предоставлении разрешения для 
включения их в протокол проведения публичных слушаний, в соот-
ветствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование 
в газете «Новосибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и заключение о результатах таких пу-
бличных слушаний в министерство строительства Новосибирской 
области в течение 2 (двух) рабочих дней с даты опубликования за-
ключения о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов


