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

Специальный выпуск № 112, 14 сентября 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2022                                                                                                                                                                                              п. Восход                                                                                                                                                                                                    №  589

Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
54:19:120701:6398, 54:19:120701:5810

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти», постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 «Об 
утверждении Правил предоставления документов, направляемых 
или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15, 15(1) 
статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации 
недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его 
территориальные органы), уполномоченный Правительством Рос-
сийской Федерации на осуществление государственного кадастро-
вого учета, государственной регистрации прав, ведение Единого го-
сударственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости», 
Уставом Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибир-

ской области, во исполнение представления и.о. прокурора Новоси-
бирского района Новосибирской области об устранении нарушений 
федерального законодательства от 01.09.2022 № 424ж-22,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях обеспечения муниципальных нужд, а также нужд 

местного населения, установить публичный сервитут для прохода 
или проезда через земельные участки к территории СНТ Иня-НА-
ПО в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
54:19:120701:6398, 54:19:120701:5810.

2. Утвердить описание границ публичного сервитута (Приложе-
ние 1).

3. Публичный сервитут устанавливается на неопределенный срок.
4. Администрации Каменского сельсовета Новосибирского рай-

она Новосибирской области:
направить копию настоящего постановления правообладателям 

земельных участков письмом с уведомлением о вручении по почто-
вым адресам, указанным в Едином государственном реестре недви-
жимости, по адресу электронном почты (при его наличии);

обеспечить внесение сведений о границах публичного сервитута 
в Единый государственный реестр недвижимости.

разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Новосибирский район-территория развития».

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

Глава Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

А.А. Свириденко

Приложение 1
к постановлению администрации
Каменского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 07.09.2022 № ___

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
для прохода или проезда через земельные участки к территории СНТ Иня-НАПО в отношении земельных участков

с кадастровыми номерами 54:19:120701:6398, 54:19:120701:5810

Местоположение публичного сервитута Новосибирская область, Новосибирский район, сельское поселение 
Каменский сельсовет Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, территория ДНТ Чкаловские просторы

Площадь публичного сервитута 4543 кв.м., из них:
- в границах земельного участка с КН 54:19:120701:5810 – 541 кв.м.
- в границах земельного участка с КН 54:19:120701:6398 – 4002 кв.м.

Система координат МСК НСО, зона 4

Метод определения координат характерной 
точки

Картометрический метод

Средняя квадратическая погрешность поло-
жения характерной точки (Mt), м

1.0

Перечень характерных точек

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

X Y

1 2 3

1 497425,96 4205901,22

2 497410,54 4205878,16

3 497404,90 4205869,72

4 497399,24 4205860,31

5 497377,87 4205827,57

6 497356,46 4205794,79

7 497350,54 4205785,76

8 497329,20 4205753,03

9 497307,82 4205720,29

10 497301,92 4205711,26

11 497288,11 4205690,10

12 497274,30 4205668,84

13 497287,16 4205652,34

14 497290,81 4205633,42

15 497302,26 4205593,25

16 497287,45 4205592,81

17 497275,07 4205645,35

18 497255,76 4205663,65

19 497278,36 4205697,12

20 497291,86 4205717,79

21 497297,76 4205726,82

22 497319,16 4205759,61

23 497340,56 4205792,41

24 497346,42 4205801,35

25 497367,99 4205834,39

26 497389,20 4205866,88

27 497394,16 4205874,34

28 497415,74 4205907,52

29 497424,09 4205902,36

30 497425,95 4205901,21

1 497425,96 4205901,22
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Специальный выпуск № 112, 14 сентября 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.09.2022                                                                                                                                                                                      п. Восход                                                                                                                                                                                                       № 590

Об отмене некоторых постановлений администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Руководствуясь Федеральными законами №131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», №210-ФЗ от 27.07.2010 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Законом, Уставом сельского поселения Каменского 
сельсовета Новосибирского муниципального района Новоси-
бирской области, на основании Экспертного заключения Мини-
стерства юстиции Новосибирской области № 2163-02-02-03/9 от 
22.04.2022, администрация Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отменить следующие постановления администрации Камен-

ского сельсовета Новосибирской района Новосибирской области:
- от 30.06.2012 №75 «Об утверждении административного ре-

гламента предоставления муниципальной услуги по предоставле-
нию жилых помещений маневренного фонда по договору найма 
жилого помещения маневренного фонда»;

-  от 16.01.2017 № 16 О внесении изменений в административ-
ный регламент «Предоставления жилых помещений маневренного 
фонда муниципального специализированного жилищного фон-
да по договору найма жилого помещения маневренного фонда», 
утвержденный постановлением Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области от 30.06.2012 № 75;

-  от 17.01.2017 № 27 О внесении изменений в администра-
тивный регламент «Предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению жилых помещений маневренного фонда муни-
ципального специализированного жилищного фонда по договору 
найма жилого помещения маневренного фонда» утвержденный 
постановлением Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 30.06.2012 № 75;

- от 21.12.2021 № 952 О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению жилых помещений маневренного фонда муни-
ципального специализированного жилищного фонда по договору 
найма жилого помещения маневренного фонда, утвержденный 

постановлением администрации Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области от 30.06.2012 г. № 75 (в 
редакции постановления администрации Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 16.01.2017 г. 
№ 12, постановления администрации Каменского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области от 17.01.2017 г. № 
27).

2. Опубликовать постановление в газете «Новосибирский рай-
он-территория развития» и разместить на сайте администрации 
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно–телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

А.А. Свириденко

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.09.2022                                                                                                                                                                                      п. Восход                                                                                                                                                                                                       № 591

Об отмене некоторых постановлений администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Руководствуясь Федеральными законами №131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», №210-ФЗ от 27.07.2010 «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Законом, Уставом сельского поселения Каменского сельсовета Но-
восибирского муниципального района Новосибирской области, на 
основании Экспертного заключения Министерства юстиции Ново-
сибирской области № 2162-02-02-03/9 от 22.04.2022, администра-
ция Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отменить следующие постановления администрации Камен-

ского сельсовета Новосибирской района Новосибирской области:
- от 30.06.2012 № 68 «Об утверждении административного ре-

гламента предоставления муниципальной услуги по заключению до-
говора социального найма с гражданами, проживающими в муници-
пальном жилищном фонде социального использования на основании 
ордера»;

-  от 17.01.2017 № 31 О внесении изменений в административ-
ный регламент «Предоставления муниципальной услуги по заклю-
чению договора социального найма с гражданами, проживающими 
в муниципальном жилищном фонде социального использования 
на основании ордера», утвержденный постановлением Каменско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области   от 
30.06.2012 №   68;

- от 21.12.2021 № 950 О внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления муниципальной услуги по заключе-
нию договора социального найма с гражданами, проживающими в 
муниципальном жилищном фонде социального использования на 

основании ордера, утвержденный постановлением администрации 
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 30.06.2012 г. № 68 (в редакции постановления администра-
ции Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 17.01.2017 г. № 31).

2. Опубликовать постановление в газете «Новосибирский рай-
он-территория развития» и разместить на сайте администрации Ка-
менского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

А.А. Свириденко

АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» августа 2022 г.                                                                                                                                                                      с. Ленинское                                                                                                                                                                                                    № 310 

Об определении мест, на которые запрещается возвращать животных без владельцев и об определении лиц,  
уполномоченных на принятие решений о возврате животных без владельцев на прежние места их обитания на территории Морского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

В целях регулирования вопросов в сфере благоустройства тер-
ритории Морского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области в части повышения комфортности условий прожива-
ния граждан, в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 
27.12.2018г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом Морского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить места, на которые запрещается возврат 

животных без владельцев на прежние места обитания в границах 
Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти:

1.1 прилегающая территория в радиусе 100 метров от здания 
МБОУ   «Ленинская средняя школа № 47» по адресу: с. Ленинское, 
ул. Ленина, д.50; 

1.2  прилегающая территория в радиусе 100 метров от здания 
Ленинского Дома культуры по адресу: с. Ленинское, ул. Мичури-
на, д.41; 

1.3  прилегающая территория в радиусе 100 метров от зданий 
магазинов;

1.4  прилегающая территория Ленинской врачебной амбулато-
рии в радиусе 100 метров по адресу: с. Ленинское, ул. Ленина, д. 53;

1.5 прилегающая территория в радиусе 100 метров от здания 
МБОУ «Ленинская средняя школа № 47 с дошкольным отделением» 
по адресу: с. Ленинское, ул. Мичурина, д. 39; 

1.6 прилегающая территория в радиусе 100 метров от админи-
стративного здания по адресу: с. Ленинское, ул. Школьная, д.10; 

1.7 территории общего пользования (в том числе площади, 
улицы, проезды, остановки общественного транспорта, береговые 
полосы водных объектов общего пользования, бульвары, парки и 
другие территории, которыми беспрепятственно пользуется неогра-
ниченный круг лиц); 

1.8 территории, прилегающие к многоквартирным домам, с рас-
положенными на них объектами, предназначенными для обслужива-
ния и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих 
территорий, в том числе парковочными местами, тротуарами и авто-
мобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие 
проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам; 

1.9  детские игровые и детские спортивные площадки; 
1.10 спортивные площадки, спортивные комплексы для занятий 

активными видами спорта, площадки, предназначенные для спор-
тивных игр на открытом воздухе, спортивно-общественный кластер; 

1.11  места размещения торговых объектов; 
1.12  кладбища и мемориальные зоны; 
1.13  площадки для  отдыха и досуга, проведения массовых ме-

роприятий; 
1.14  водоохранные зоны. 
2.  Определить уполномоченным лицом по принятию реше-

ний о возврате животных без владельцев на прежние места их оби-
тания на территории Морского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области – Евдокимову Олесю Александровну.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ново-
сибирский район – территория развития» и на официальном сайте 
администрации Морского сельсовета. 

4. Контроль за исполнением  постановления оставляю за 
собой. 

И.о. главы Морского сельсовета А.В. Жерздев

АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
 НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» сентября 2022г.                                                                                                                                                                      с. Ленинское                                                                                                                                                                                                    № 324
 

О некоторых вопросах организации целевого обучения

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Договор о целевом обучении по образовательной про-

грамме среднего профессионального или высшего образования 
(далее – договор о целевом обучении) заключается по Типовой 

форме, утвержденной Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.10.2020 № 1681 «О целевом обучении по 
образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования».

2. Установить, что конкурс на заключение договора о целе-
вом обучении проводится исходя из потребности органов мест-
ного самоуправления (муниципальных органов) администрации 
Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в подготовке кадров для муниципальной службы по со-
ответствующим специальностям, направлениям подготовки на 
должности муниципальной службы, относящиеся к старшей или 
младшей группе должностей. Конкурс проводится в порядке и в 
соответствии со сроками, установленными Законом Новосибир-
ской области от 30.10.2007 №157-ОЗ «О муниципальной службе в 

Новосибирской области».
3. Кадровой службе администрации Морского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области:
3.1. Анализировать и прогнозировать потребность в квали-

фицированных кадрах в органе местного самоуправления. 
3.2. Ежегодно в срок до 1 февраля на основе проведенного 

анализа и заявок структурных подразделений администрации 
формировать и представлять на утверждение мотивированные 
предложения о потребности в заключении договоров о целевом 
обучении. 

4. Договоры о целевом обучении, заключенные до дня всту-
пления в силу настоящего постановления, подлежат исполнению 
сторонами таких договоров в соответствии с предусмотренными 
договорами условиями.
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5. Кадровой службе администрации Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области:

5.1. Перед заключением договора о целевом обучении в обя-
зательном порядке знакомить гражданина под расписку с инфор-
мацией:

1) об ограничениях и запретах, предусмотренных статьями 13 
и 14 Федерального закона 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», о требованиях о предот-
вращении или об урегулировании конфликта интересов и об обя-
занностях, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федераль-
ными законами, законодательством Новосибирской области; 

2) об обязательствах по возмещению расходов, связанных с 
осуществлением денежной выплаты, в случае неисполнения ус-
ловий договора о целевом обучении, касающихся освоения соот-
ветствующей образовательной программы или замещения долж-
ности муниципальной службы, а также в случае выявления, в том 

числе по результатам соответствующих проверок, обстоятельств, 
препятствующих поступлению на муниципальную службу;

5.2. При заключении договора о целевом обучении с граж-
данином, не достигшим возраста 18 лет, истребовать согласие в 
письменной форме законного представителя несовершеннолет-
него гражданина, за исключением договора о целевом обучении, 
заключаемого с гражданином, не достигшим возраста 18 лет, но 
в соответствии с пунктом 2 статьи 21 и статьей 27 Гражданского 
кодекса Российской Федерации признанного полностью дееспо-
собным.

6. Финансовому органу администрации Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области: ежегодно при 
формировании местного бюджета предусматривать средства на 
финансирование расходов, связанных с организацией целевого 
обучения по образовательным программам среднего професси-
онального образования и образовательным программам высше-
го образования и исполнением договоров о целевом обучении, в 

том числе расходов на обеспечение мер социальной поддержки, 
предусмотренных указанными договорами.

7. Установить, что расходы, связанные с участием в конкур-
се на заключении договора о целевом обучении (проезд к месту 
проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, про-
живание, пользование услугами средств связи и другие), осу-
ществляются гражданами (муниципальными служащими) за счет 
собственных средств.

8. Опубликовать постановление в газете «Новосибирский 
район – территория развития» и на официальном сайте админи-
страции https://morskoynsk.nso.ru/.

9. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации Морского сельсовета  
Е.В. Лазарева

АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» сентября 2022 г.                                                                                                                                                                      с. Ленинское                                                                                                                                                                                                    № 325

Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ново-
сибирской области от 11.06.2008 № 234-ОЗ «Об утверждении Типо-
вого положения о проведении аттестации муниципальных служащих 
в Новосибирской области», Уставом администрации Морского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проведении аттестации муниципаль-

ных служащих администрации Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

2. Опубликовать постановление в газете «Новосибирский рай-
он – территория развития» и на официальном сайте администрации 
https://morskoynsk.nso.ru/.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации Морского сельсовета  
Е.В. Лазарева 

Приложение  
к постановлению администрации 
Морского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирского района 
от «08» сентября 2022г. № 325

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении аттестации муници-

пальных служащих (далее - Положение) разработано в соответ-
ствии со статьей 18 Федерального закона от 2.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом 
Новосибирской области от 11.06.2008 № 234-ОЗ «Об утвержде-
нии Типового положения о проведении аттестации муниципальных 
служащих в Новосибирской области». 

1.2. Положение устанавливает порядок проведения аттеста-
ции муниципальных служащих администрации Морского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области (далее - му-
ниципальные служащие).

1.3. Аттестация муниципального служащего проводится в це-
лях определения его соответствия замещаемой должности муни-
ципальной службы.

1.4. Аттестации не подлежат следующие муниципальные слу-
жащие:

1) замещающие должности муниципальной службы менее од-
ного года;

2) достигшие возраста 60 лет;
3) беременные женщины;
4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в от-

пуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 
Аттестация указанных муниципальных служащих возможна не ра-
нее чем через год после выхода из отпуска;

5) замещающие должности муниципальной службы на основа-
нии срочного трудового договора (контракта).

1.5. Аттестация муниципального служащего проводится один 
раз в три года. До истечения трех лет после проведения преды-
дущей аттестации может проводиться внеочередная аттестация 
муниципального служащего. Дата проведения внеочередной атте-
стации муниципального служащего определяется вне зависимо-
сти от сроков проведения предыдущей аттестации.

Внеочередная аттестация муниципального служащего может 
проводиться:

1) по соглашению сторон трудового договора (контракта) с 
учетом результатов годового отчета о профессиональной служеб-
ной деятельности муниципального служащего;

2) по решению представителя нанимателя (работодателя) по-
сле принятия в установленном порядке решения:

а) о сокращении должностей муниципальной службы в органе 
местного самоуправления, муниципальном органе;

б) об изменении условий оплаты труда муниципальных служа-
щих.

2. Организация проведения аттестации
2.1. Для проведения аттестации муниципальных служащих из-

дается правовой акт представителя нанимателя (работодателя), 
содержащий следующие положения:

1) о формировании аттестационной комиссии, ее составе, 
сроках и порядке работы;

2) об утверждении графика проведения аттестации по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Положению и списков муни-
ципальных служащих, подлежащих аттестации, а также об органи-
зации ознакомления с данными документами каждого аттестуемо-
го муниципального служащего;

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

а) отзыва об исполнении подлежащим аттестации муници-

пальным служащим должностных обязанностей за аттестацион-
ный период (далее – отзыв), подписанный его непосредственным 
руководителем и утвержденный вышестоящим руководителем по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;

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

в) аттестационного листа муниципального служащего с данны-
ми предыдущей аттестации (при наличии);

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

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

4) о применяемых методах оценки профессиональной служеб-
ной деятельности муниципальных служащих с учетом групп долж-
ностей муниципальной службы, областей и видов профессиональ-
ной служебной деятельности согласно приложению 4 к настояще-
му Положению;

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

6) об обеспечении информирования независимых экспертов о 
месте и времени заседания аттестационной комиссии.

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

В случае невозможности оценки профессиональной служеб-
ной деятельности такого муниципального служащего без исполь-
зования сведений, составляющих государственную тайну, состав 
аттестационной комиссии формируется из числа лиц, допущенных 
к государственной тайне.

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

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

      В состав аттестационной комиссии могут включаться по 
согласованию депутаты Совета депутатов Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, члены выборно-
го органа местного самоуправления, члены избирательной комис-
сии муниципального образования, а также представители органов 
государственной власти Новосибирской области.

В состав аттестационной комиссии могут быть включены неза-
висимые эксперты ─ специалисты по вопросам, связанным с муни-
ципальной службой.

Состав аттестационной комиссии формируется таким обра-
зом, чтобы была исключена возможность возникновения конфлик-
тов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые атте-
стационной комиссией решения.

2.5. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заме-
стителя председателя, секретаря и иных членов аттестационной 
комиссии. Все члены аттестационной комиссии при принятии ре-
шений обладают равными правами.

Председатель аттестационной комиссии организует работу 
аттестационной комиссии, распределяет обязанности между чле-
нами аттестационной комиссии, председательствует на заседани-
ях аттестационной комиссии.

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

Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседа-
ния комиссии, в котором указываются:

1) наименование органа местного самоуправления, муници-
пального органа;

2) дата, время и место проведения заседания аттестационной 
комиссии, сведения о проведении заседания с использованием 

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

седателя аттестационной комиссии, заместителя председателя 
аттестационной комиссии, других членов аттестационной комис-
сии, участвовавших в заседании;

5) фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности атте-
стуемых муниципальных служащих;

6) сведения о применяемых методах оценки профессиональ-
ной служебной деятельности муниципальных служащих;

7) вопросы аттестуемому муниципальному служащему и отве-
ты (кратко);

8) результаты голосования членов аттестационной комиссии 
по каждому аттестуемому муниципальному 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 ат-
тестационную комиссию представляется отзыв, подписанный его 
непосредственным руководителем и утвержденный вышестоящим 
руководителем, сведения о выполненных муниципальным слу-
жащим поручениях и подготовленных им проектах документов за 
аттестационный период, содержащиеся в годовых отчетах о про-
фессиональной служебной деятельности муниципального служа-
щего, а также аттестационный лист муниципального служащего с 
данными предыдущей аттестации (при наличии).

2.8. Кадровая служба не менее чем за неделю до начала атте-
стации должна ознакомить каждого аттестуемого муниципально-
го служащего с представленным отзывом. При этом аттестуемый 
муниципальный служащий вправе представить в аттестационную 
комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной 
служебной деятельности за аттестационный период, а также заяв-
ление о своем несогласии с представленным отзывом или поясни-
тельную записку на отзыв непосредственного руководителя.

3. Проведение аттестации
3.1. Заседание аттестационной комиссии считается право-

мочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее членов.
3.2. Аттестация проводится в присутствии аттестуемого муни-

ципального служащего на заседании аттестационной комиссии.
В случае неявки муниципального служащего на заседание ат-

тестационной комиссии без уважительной причины или отказа его 
от аттестации муниципальный служащий привлекается к дисци-
плинарной ответственности, а его аттестация решением аттеста-
ционной комиссии переносится на более поздний срок.

В случае неявки муниципального служащего на заседание ат-
тестационной комиссии по уважительной причине (болезнь, ко-
мандировка, ежегодный оплачиваемый отпуск и другие причины, 
которые комиссия признает уважительными) аттестация муници-
пального служащего решением аттестационной комиссии перено-
сится на более поздний срок.

3.3. Аттестационная комиссия рассматривает представленные 
документы, заслушивает сообщения аттестуемого муниципально-
го служащего, а в случае необходимости - его непосредственного 
руководителя о профессиональной служебной деятельности му-
ниципального служащего.

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

3.4.  Профессиональная служебная деятельность муниципаль-
ного служащего оценивается на основе определения его соответ-
ствия квалификационным требованиям по замещаемой должно-
сти муниципальной службы, его участия в решении поставленных 
перед соответствующим подразделением либо администрацией 
Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти задач, сложности выполняемой им работы, ее эффективно-
сти и результативности.

При оценке профессиональной служебной деятельности му-
ниципального служащего должны учитываться результаты испол-
нения муниципальным служащим должностной инструкции, про-
фессиональные знания и опыт работы муниципального служащего, 
соблюдение муниципальным служащим ограничений, отсутствие 
нарушений запретов, выполнение требований к служебному пове-
дению и обязательств, установленных законодательством Россий-
ской Федерации о муниципальной службе, а при аттестации муни-
ципального служащего, наделенного организационно-распоряди-
тельными полномочиями по отношению к другим муниципальным 
служащим, ─ также организаторские способности.

Обсуждение профессиональных и личностных качеств муни-
ципального служащего применительно к его профессиональной 
служебной деятельности должно быть объективным и доброжела-
тельным.

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

3.5. Решение аттестационной комиссии принимается в от-
сутствие аттестуемого муниципального служащего и его непо-
средственного руководителя открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов ат-
тестационной комиссии. При равенстве голосов муниципальный 
служащий признается соответствующим замещаемой должности 
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муниципальной службы.
На период аттестации муниципального служащего, являюще-

гося членом аттестационной комиссии, его членство в этой комис-
сии приостанавливается.

4. Решения по результатам аттестации
4.1. По результатам аттестации муниципального служащего 

аттестационной комиссией принимается одно из следующих ре-
шений:

1) соответствует замещаемой должности муниципальной 
службы;

2) не соответствует замещаемой должности муниципальной 
службы.

 Аттестационная комиссия может давать рекомендации о по-
ощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими 
успехи в работе, в том числе о повышении их в должности, а в слу-
чае необходимости - рекомендации об улучшении деятельности 
аттестуемых муниципальных служащих.

4.2. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муни-
ципальным служащим непосредственно после подведения итогов 
голосования.

Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист му-
ниципального служащего, составленный по форме согласно при-
ложению 5 к настоящему Положению.

Аттестационный лист в течение двух рабочих дней со дня про-
ведения заседания аттестационной комиссии оформляется и под-
писывается председателем, заместителем председателя, секре-
тарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими 
на заседании.

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

Аттестационный лист муниципального служащего, прошедше-
го аттестацию, и отзыв хранятся в личном деле муниципального 
служащего.

4.3. Материалы аттестации муниципальных служащих пред-
ставляются представителю нанимателя (работодателю) не позд-
нее чем через семь дней после ее проведения.

4.4. По результатам аттестации аттестационная комиссия мо-
жет давать рекомендации о направлении отдельных муниципаль-

ных служащих для получения дополнительного профессионально-
го образования. 

По результатам аттестации представитель нанимателя (рабо-
тодатель) принимает решение о поощрении отдельных муници-
пальных служащих за достигнутые ими успехи в работе или в срок 
не более одного месяца со дня аттестации о понижении муници-
пального служащего в должности с его согласия.

4.5. В случае несогласия муниципального служащего с пони-
жением в должности или невозможности перевода с его согласия 
на другую должность муниципальной службы представитель на-
нимателя (работодатель) может в срок не более одного месяца 
со дня аттестации уволить его с муниципальной службы в связи с 
несоответствием замещаемой должности вследствие недостаточ-
ной квалификации, подтвержденной результатами аттестации. По 
истечении указанного срока увольнение муниципального служа-
щего или понижение его в должности по результатам данной атте-
стации не допускается.

4.6. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты 
аттестации в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
(шестнадцатая сессия)

от «08» сентября 2022 г.                                                                                                                                                               д. п. Мочище                                                                                                                                                                                                     № 20

О внесении изменений в решение №52 от 23.12.2021 г. 11-й сессии Совета депутатов Мочищенского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области «О бюджете Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Мочи-
щенском сельсовете Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Совет депутатов Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение № 52 «О бюджете Мочищенского сель-

совета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 11-й сессии от 
23.12.2021 года (далее — решение о бюджете) следующие изме-
нения, а именно:

1.1. Пункт 1 статьи 1 «Основные характеристики бюджета му-
ниципального образования Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль-
ного образования Мочищенского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области (далее – местный бюджет) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в 
сумме 51 556,012 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 9 032,590 тыс. рублей, из них объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме 9 032,590 тыс. рублей, 
в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 306,500 тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в 
сумме 73 591,864 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 22 035,852 тыс. ру-
блей».

1.2. Подпункт 1 пункта 1 статьи 6 «Дорожный фонд Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти» изложить в следующей редакции: 

«1) на 2022 год в сумме 23 361,648 тыс. рублей;».
1.3. Приложение № 2 решения о бюджете «Распределение 

бюджетных ассигнований бюджета Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-

пам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции 
Приложения № 1 к настоящему Решению.

1.4. Приложение № 3 решения о бюджете «Ведомственная 
структура расходов бюджета Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции Приложения 
№ 2 к настоящему Решению.

1.5. Приложение № 6 решения о бюджете «Источники финан-
сирования дефицита местного бюджета Мочищенского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции При-
ложения № 3 к настоящему Решению.

2. Контроль возложить на постоянную комиссию по бюджету.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 

район – территория развития» и на официальном сайте админи-
страции Мочищенского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области https://mochishe.nso.ru.

Председатель Совета депутатов Т.Н. Корнилова
Глава Мочищенского сельсовета И.Ю. Кухтин

Приложение 1
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 08.09.22 года № 20
Приложение №2 к решению  
№52 от 23.12.2021 года

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. руб.

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма  
на 2022 год

Сумма  
на 2023 год

Сумма  
на 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

555 Администрация Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    14 593,198 12 079,762 12 089,762

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   995,863 904,652 904,652

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 02 99.0.00.00000  995,863 904,652 904,652

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

01 02 99.0.00.00111  995,863 904,652 904,652

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

01 02 99.0.00.00111 100 995,863 904,652 904,652

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 995,863 904,652 904,652

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03   865,967 786,654 786,654

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 03 99.0.00.00000  865,967 786,654 786,654

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

01 03 99.0.00.04110  865,967 786,654 786,654

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

01 03 99.0.00.04110 100 865,967 786,654 786,654

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 865,967 786,654 786,654

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

01 04   10 072,604 8 059,456 8 059,456

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 04 99.0.00.00000  10 072,604 8 059,456 8 059,456

Расходы Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на осуществление полномочий по решению вопро-
сов в сфере административных правонарушений за счет  средств областного бюджета

01 04 99.0.00.70190  0,100 0,100 0,100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 200 0,100 0,100 0,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 240 0,100 0,100 0,100

Расходы на функционирование  администрации муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

01 04 99.0.00.00411  6 296,222 5 719,921 5 719,921
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Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма  
на 2022 год

Сумма  
на 2023 год

Сумма  
на 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

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

01 04 99.0.00.00411 100 6 296,222 5 719,921 5 719,921

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00411 120 6 296,222 5 719,921 5 719,921

Расходы на функционирование администрации муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, в части расходов  на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд персоналу 

01 04 99.0.00.00419  3 776,282 2 339,435 2 339,435

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 200 3 676,282 2 239,435 2 239,435

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 240 3 676,282 2 239,435 2 239,435

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 100,000 100,000 100,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850 100,000 100,000 100,000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   189,000 189,000 189,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 06 99.0.00.00000  189,000 189,000 189,000

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора за счет средств местного бюджета муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

01 06 99.0.00.00519  189,000 189,000 189,000

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 189,000 189,000 189,000

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 189,000 189,000 189,000

Резервные фонды 01 11   300,000 300,000 300,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 11 99.0.00.00000  300,000 300,000 300,000

Резервные фонды муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 11 99.0.00.00719  300,000 300,000 300,000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 300,000 300,000 300,000

Резервные средства 01 11 99.0.00.00719 870 300,000 300,000 300,000

Другие общегосударственные вопросы 01 13   2 169,764 1 840,000 1 850,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в области 
общегосударственных вопросов

01 13 99.0.00.00000  2 169,764 1 840,000 1 850,000

Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по  муниципальной соб-
ственности муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

01 13 99.0.00.00899  14,900 230,000 230,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00899 200 14,900 230,000 230,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00899 240 14,900 230,000 230,000

Расходы на проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функций муници-
пального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

01 13 99.0.00.00999  2 154,864 1 610,000 1 620,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 1 651,864 1 410,000 1 420,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 1 651,864 1 410,000 1 420,000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 503,000 200,000 200,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 503,000 200,000 200,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    306,500 294,140 304,560

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   306,500 294,140 304,560

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 02 03 99.0.00.00000  306,500 294,140 304,560

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 
расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета по муниципальному образованию Мочи-
щенский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

02 03 99.0.00.51180  306,500 294,140 304,560

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

02 03 99.0.00.51180 100 287,920 284,560 304,460

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.00.51180 120 287,920 284,560 304,460

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 200 18,580 9,580 0,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 240 18,580 9,580 0,100

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    249,375 350,000 350,000

Гражданская оборона 03 09   86,300 350,000 350,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 03 09 99.0.00.00000  86,300 350,000 350,000

Гражданская оборона на территории муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

03 09 99.0.00.01199  86,300 350,000 350,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 200 86,300 350,000 350,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 240 86,300 350,000 350,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10   163,075 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 03 10 99.0.00.00000  127,085 0,000 0,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 99.0.00.01299  127,085 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 99.0.00.01299 200 127,085 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 99.0.00.01299 240 127,085 0,000 0,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района 
Новосибирской области»

03 10 21.0.00.00000  35,990 0,000 0,000

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 03 10 21.0.00.07950  35,990 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 200 35,990 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 240 35,990 0,000 0,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    24 561,648 9 207,954 9 350,000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   23 361,648 8 107,954 8 250,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в области 
дорожного хозяйства

04 09 99.0.00.00000  20 264,819 8 107,954 8 250,000

Развитие автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

04 09 99.0.00.01399  20 264,819 8 107,954 8 250,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 200 20 264,819 7 507,954 7 650,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 240 20 264,819 7 507,954 7 650,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 99.0.00.01399 400 0,000 600,000 600,000

Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.01399 410 0,000 600,000 600,000

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

04 09 16.0.00.00000  3 096,829 0,000 0,000

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 04 09 16.0.00.07950  3 096,829 0,000 0,000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 200 2 000,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 244 2 000,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.0S950 200 1 096,829 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.0S950 244 1 096,829 0,000 0,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   1 200,000 1 100,000 1 100,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в области 
национальной экономики

04 12 99.0.00.00000  1 200,000 1 100,000 1 100,000

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств муниципального образования Мочищенского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области

04 12 99.0.00.01499  1 200,000 1 100,000 1 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 200 1 200,000 1 100,000 1 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 240 1 200,000 1 100,000 1 100,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    26 514,519 12 673,919 11 977,669

Жилищное хозяйство 05 01   530,000 460,000 460,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в сфере жи-
лищного хозяйства

05 01 99.0.00.00000  530,000 460,000 460,000

Расходы в сфере жилищного хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  муниципального образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

05 01 99.0.00.01599  530,000 460,000 460,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 200 530,000 460,000 460,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 240 530,000 460,000 460,000

Коммунальное хозяйство 05 02   14 387,307 5 150,000 4 500,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в сфере 
коммунального хозяйства

05 02 99.0.00.00000  9 124,147 5 150,000 4 500,000

Расходы в сфере коммунального хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  Мочищенского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области

05 02 99.0.00.01699  7 434,200 5 150,000 4 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 200 450,000 50,000 50,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 240 450,000 50,000 50,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.01699 400 2 084,200 3 100,000 2 450,000

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.01699 410 2 084,200 3 100,000 2 450,000

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.01699 800 4 900,000 2 000,000 2 000,000

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

05 02 99.0.00.01699 810 4 900,000 2 000,000 2 000,000

Организация бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения 05 02 99.0.00.70600  1 689,947 0,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.70600 200 1 600,000 0,000 0,000

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

05 02 99.0.00.70600 240 1 600,000 0,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.S0600 200 89,947 0,000 0,000

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

05 02 99.0.00.S0600 240 89,947 0,000 0,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской обла-
сти»

05 02 18.0.00.00000  5 263,160 0,000 0,000

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 05 02 18.0.00.07950  5 263,160 0,000 0,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.07950 400 5 000,000 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции 05 02 18.0.00.07950 410 5 000,000 0,000 0,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.0S950 400 263,160 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции 05 02 18.0.00.0S950 410 263,160 0,000 0,000

Благоустройство 05 03   11 597,212 7 063,919 7 017,669

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 05 03 99.0.00.00000  11 597,212 7 063,919 7 017,669

Расходы по благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств муниципального образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в части расходов на освещение территорий. 

05 03 99.0.01.01719  5 043,404 3 500,000 3 453,750

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 200 3 208,582 3 000,000 2 953,750

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 240 3 208,582 3 000,000 2 953,750

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 03 99.0.01.01719 400 1 834,822 500,000 500,000

Бюджетные инвестиции 05 03 99.0.01.01719 410 1 834,822 500,000 500,000

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  муниципального образования Мочищенско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в части расходов на уборку и вывоз мусора на территорий поселений.

05 03 99.0.05.01719  2 504,649 500,000 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 200 2 504,649 500,000 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 240 2 504,649 500,000 500,000

Расходы в части оплаты труда казенного учреждения МКУ РХ «Мочище» с сфере благоустройства муниципального образования Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

05 03 99.0.07.01711  3 286,650 2 723,919 2 723,919

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

05 03 99.0.07.01711 100 3 286,650 2 723,919 2 723,919

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 99.0.07.01711 110 3 286,650 2 723,919 2 723,919

Расходы на функционирование казенных учреждений в сфере благоустройства территорий муниципального образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

05 03 99.0.07.01719  762,509 340,000 340,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд казенного учреждения МКУ РХ «Мочище» с сфе-
ре благоустройства муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

05 03 99.0.07.01719 200 757,509 335,000 335,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.07.01719 240 757,509 335,000 335,000

Иные бюджетные ассигнования 05 03 99.0.07.01719 800 5,000 5,000 5,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 99.0.07.01719 850 5,000 5,000 5,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    7 061,328 6 302,000 6 302,000

Культура 08 01   7 061,328 6 302,000 6 302,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 08 01 99.0.00.00000  7 061,328 6 302,000 6 302,000

Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в 
части расходов на выплаты персоналу 

08 01 99.0.00.01911  5 989,428 5 593,000 5 593,000

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

08 01 99.0.00.01911 100 5 989,428 5 593,000 5 593,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 5 989,428 5 593,000 5 593,000
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Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма  
на 2022 год

Сумма  
на 2023 год

Сумма  
на 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в 
части расходов  на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд  

08 01 99.0.00.01999  981,900 709,000 709,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 200 978,900 707,000 707,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 240 978,900 707,000 707,000

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 3,000 2,000 2,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.01999 850 3,000 2,000 2,000

Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
за счет средств на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской области»

08 01 99.0.00.70510  90,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.70510 200 90,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.70510 240 90,000 0,000 0,000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    305,296 288,046 288,046

Пенсионное обеспечение 10 01   305,296 288,046 288,046

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 10 01 99.0.00.00000  305,296 288,046 288,046

Пенсионное обеспечение в муниципальном образовании Мочищенский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области 10 01 99.0.00.02019  305,296 288,046 288,046

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 305,296 288,046 288,046

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02019 310 305,296 288,046 288,046

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 99    0,000 1 048,759 2 124,073

Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.00000  0,000 1 048,759 2 124,073

Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99990 990 0,000 1 048,759 2 124,073

Итого     73 591,864 42 244,580 42 786,110

Приложение 2
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 08.09.2022 года № 20
Приложение №3 к решению  
№52 от 23.12.2021 года

Ведомственная структура расходов бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. руб.

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Сумма  
на 2022 год

Сумма  
на 2023 год

Сумма  
на 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

555 Администрация Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 555 01    14 593,198 12 079,762 12 089,762

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 555 01 02   995,863 904,652 904,652

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

555 01 02 99.0.00.00000  995,863 904,652 904,652

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования Мочищенского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области

555 01 02 99.0.00.00111  995,863 904,652 904,652

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

555 01 02 99.0.00.00111 100 995,863 904,652 904,652

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 99.0.00.00111 120 995,863 904,652 904,652

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

555 01 03   865,967 786,654 786,654

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 03 99.0.00.00000  865,967 786,654 786,654

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 01 03 99.0.00.04110  865,967 786,654 786,654

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

555 01 03 99.0.00.04110 100 865,967 786,654 786,654

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 03 99.0.00.04110 120 865,967 786,654 786,654

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

555 01 04   10 072,604 8 059,456 8 059,456

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

555 01 04 99.0.00.00000  10 072,604 8 059,456 8 059,456

Расходы Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на осуществление полномочий по ре-
шению вопросов в сфере административных правонарушений за счет  средств областного бюджета

555 01 04 99.0.00.70190  0,100 0,100 0,100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 200 0,100 0,100 0,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 240 0,100 0,100 0,100

Расходы на функционирование  администрации муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

555 01 04 99.0.00.00411  6 296,222 5 719,921 5 719,921

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 6 296,222 5 719,921 5 719,921

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.00411 120 6 296,222 5 719,921 5 719,921

Расходы на функционирование администрации муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, в части расходов  на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд персоналу 

555 01 04 99.0.00.00419  3 776,282 2 339,435 2 339,435

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 200 3 676,282 2 239,435 2 239,435

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 3 676,282 2 239,435 2 239,435

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 99.0.00.00419 800 100,000 100,000 100,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 850 100,000 100,000 100,000

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

555 01 06   189,000 189,000 189,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

555 01 06 99.0.00.00000  189,000 189,000 189,000

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора за счет средств местного бюджета муниципального образования Мочищенского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области

555 01 06 99.0.00.00519  189,000 189,000 189,000
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Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 189,000 189,000 189,000

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 189,000 189,000 189,000

Резервные фонды 555 01 11   300,000 300,000 300,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

555 01 11 99.0.00.00000  300,000 300,000 300,000

Резервные фонды муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 11 99.0.00.00719  300,000 300,000 300,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.00.00719 800 300,000 300,000 300,000

Резервные средства 555 01 11 99.0.00.00719 870 300,000 300,000 300,000

Другие общегосударственные вопросы 555 01 13   2 169,764 1 840,000 1 850,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в области общегосударственных вопросов

555 01 13 99.0.00.00000  2 169,764 1 840,000 1 850,000

Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по  муници-
пальной собственности муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

555 01 13 99.0.00.00899  14,900 230,000 230,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00899 200 14,900 230,000 230,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00899 240 14,900 230,000 230,000

Расходы на проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных 
функций муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 01 13 99.0.00.00999  2 154,864 1 610,000 1 620,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 1 651,864 1 410,000 1 420,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 1 651,864 1 410,000 1 420,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 503,000 200,000 200,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 503,000 200,000 200,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 555 02    306,500 294,140 304,560

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 02 03   306,500 294,140 304,560

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

555 02 03 99.0.00.00000  306,500 294,140 304,560

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета по муници-
пальному образованию Мочищенский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

555 02 03 99.0.00.51180  306,500 294,140 304,560

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

555 02 03 99.0.00.51180 100 287,920 284,560 304,460

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.00.51180 120 287,920 284,560 304,460

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 200 18,580 9,580 0,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 240 18,580 9,580 0,100

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 555 03    249,375 350,000 350,000

Гражданская оборона 555 03 09   86,300 350,000 350,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 03 09 99.0.00.00000  86,300 350,000 350,000

Гражданская оборона на территории муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области

555 03 09 99.0.00.01199  86,300 350,000 350,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 200 86,300 350,000 350,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 240 86,300 350,000 350,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 555 03 10   163,075 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 03 10 99.0.00.00000  127,085 0,000 0,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 555 03 10 99.0.00.01299  127,085 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 99.0.00.01299 200 127,085 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 99.0.00.01299 240 127,085 0,000 0,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новоси-
бирского района Новосибирской области»

555 03 10 21.0.00.00000  35,990 0,000 0,000

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 555 03 10 21.0.00.07950  35,990 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.07950 200 35,990 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.07950 240 35,990 0,000 0,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 555 04    24 561,648 9 207,954 9 350,000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 04 09   23 361,648 8 107,954 8 250,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в области дорожного хозяйства

555 04 09 99.0.00.00000  20 264,819 8 107,954 8 250,000

Развитие автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

555 04 09 99.0.00.01399  20 264,819 8 107,954 8 250,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 20 264,819 7 507,954 7 650,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 20 264,819 7 507,954 7 650,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 04 09 99.0.00.01399 400 0,000 600,000 600,000

Бюджетные инвестиции 555 04 09 99.0.00.01399 410 0,000 600,000 600,000

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

555 04 09 16.0.00.00000  3 096,829 0,000 0,000

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 555 04 09 16.0.00.07950  3 096,829 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 200 2 000,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 244 2 000,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.0S950 200 1 096,829 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.0S950 244 1 096,829 0,000 0,000

Другие вопросы в области национальной экономики 555 04 12   1 200,000 1 100,000 1 100,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в области национальной экономики

555 04 12 99.0.00.00000  1 200,000 1 100,000 1 100,000

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств муниципального образования Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 04 12 99.0.00.01499  1 200,000 1 100,000 1 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 200 1 200,000 1 100,000 1 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 240 1 200,000 1 100,000 1 100,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 555 05    26 514,519 12 673,919 11 977,669
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Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Сумма  
на 2022 год

Сумма  
на 2023 год

Сумма  
на 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Жилищное хозяйство 555 05 01   530,000 460,000 460,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в сфере жилищного хозяйства

555 05 01 99.0.00.00000  530,000 460,000 460,000

Расходы в сфере жилищного хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  муниципального образования 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 05 01 99.0.00.01599  530,000 460,000 460,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.01599 200 530,000 460,000 460,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.01599 240 530,000 460,000 460,000

Коммунальное хозяйство 555 05 02   14 387,307 5 150,000 4 500,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в сфере коммунального хозяйства

555 05 02 99.0.00.00000  9 124,147 5 150,000 4 500,000

Расходы в сфере коммунального хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

555 05 02 99.0.00.01699  7 434,200 5 150,000 4 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 450,000 50,000 50,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 240 450,000 50,000 50,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.01699 400 2 084,200 3 100,000 2 450,000

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.01699 410 2 084,200 3 100,000 2 450,000

Иные бюджетные ассигнования 555 05 02 99.0.00.01699 800 4 900,000 2 000,000 2 000,000

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

555 05 02 99.0.00.01699 810 4 900,000 2 000,000 2 000,000

Организация бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения 555 05 02 99.0.00.70600  1 689,947 0,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 555 05 02 99.0.00.70600 200 1 600,000 0,000 0,000

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

555 05 02 99.0.00.70600 240 1 600,000 0,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 555 05 02 99.0.00.S0600 200 89,947 0,000 0,000

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

555 05 02 99.0.00.S0600 240 89,947 0,000 0,000

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

555 05 02 18.0.00.00000  5 263,160 0,000 0,000

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 555 05 02 18.0.00.07950  5 263,160 0,000 0,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 18.0.00.07950 400 5 000,000 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции 555 05 02 18.0.00.07950 410 5 000,000 0,000 0,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 18.0.00.0S950 400 263,160 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции 555 05 02 18.0.00.0S950 410 263,160 0,000 0,000

Благоустройство 555 05 03   11 597,212 7 063,919 7 017,669

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 05 03 99.0.00.00000  11 597,212 7 063,919 7 017,669

Расходы по благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств муниципального образования 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в части расходов на освещение территорий. 

555 05 03 99.0.01.01719  5 043,404 3 500,000 3 453,750

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200 3 208,582 3 000,000 2 953,750

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 3 208,582 3 000,000 2 953,750

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 03 99.0.01.01719 400 1 834,822 500,000 500,000

Бюджетные инвестиции 555 05 03 99.0.01.01719 410 1 834,822 500,000 500,000

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  муниципального образования 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в части расходов на уборку и вывоз мусора на 
территорий поселений.

555 05 03 99.0.05.01719  2 504,649 500,000 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 2 504,649 500,000 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 2 504,649 500,000 500,000

Расходы в части оплаты труда казенного учреждения МКУ РХ «Мочище» с сфере благоустройства муниципального образо-
вания Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 05 03 99.0.07.01711  3 286,650 2 723,919 2 723,919

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

555 05 03 99.0.07.01711 100 3 286,650 2 723,919 2 723,919

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 05 03 99.0.07.01711 110 3 286,650 2 723,919 2 723,919

Расходы на функционирование казенных учреждений в сфере благоустройства территорий муниципального образования 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 05 03 99.0.07.01719  762,509 340,000 340,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд казенного учреждения МКУ РХ 
«Мочище» с сфере благоустройства муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

555 05 03 99.0.07.01719 200 757,509 335,000 335,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.07.01719 240 757,509 335,000 335,000

Иные бюджетные ассигнования 555 05 03 99.0.07.01719 800 5,000 5,000 5,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 03 99.0.07.01719 850 5,000 5,000 5,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 555 08    7 061,328 6 302,000 6 302,000

Культура 555 08 01   7 061,328 6 302,000 6 302,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 08 01 99.0.00.00000  7 061,328 6 302,000 6 302,000

Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, в части расходов на выплаты персоналу 

555 08 01 99.0.00.01911  5 989,428 5 593,000 5 593,000

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

555 08 01 99.0.00.01911 100 5 989,428 5 593,000 5 593,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 5 989,428 5 593,000 5 593,000

Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, в части расходов  на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд  

555 08 01 99.0.00.01999  981,900 709,000 709,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 200 978,900 707,000 707,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 240 978,900 707,000 707,000

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 99.0.00.01999 800 3,000 2,000 2,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01999 850 3,000 2,000 2,000

Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области за счет средств на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

555 08 01 99.0.00.70510  90,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.70510 200 90,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.70510 240 90,000 0,000 0,000
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Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Сумма  
на 2022 год

Сумма  
на 2023 год

Сумма  
на 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 555 10    305,296 288,046 288,046

Пенсионное обеспечение 555 10 01   305,296 288,046 288,046

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

555 10 01 99.0.00.00000  305,296 288,046 288,046

Пенсионное обеспечение в муниципальном образовании Мочищенский сельсовет Новосибирского района Новосибирской 
области

555 10 01 99.0.00.02019  305,296 288,046 288,046

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 300 305,296 288,046 288,046

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 99.0.00.02019 310 305,296 288,046 288,046

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 555 99    0,000 1 048,759 2 124,073

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.00000  0,000 1 048,759 2 124,073

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.99990 990 0,000 1 048,759 2 124,073

Итого      73 591,864 42 244,580 42 786,110

Приложение 3
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 08.09.2022 года № 20
Приложение №6 к решению  
№52 от 23.12.2021 года

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

тыс. руб.

КОД Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

Сумма

2022 год 2023 год 2024 год

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования бюджетов 0,000 0,000 0,000 

555 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 22 035,852 0,000 0,000 

555 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 51 556,012 42 244,580 42 786,110 

555 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 73 591,864 42 244,580 42 786,110 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
(шестнадцатая  сессия)

от «08» сентября  2022 г.                                                                                                                                                              д. п. Мочище                                                                                                                                                                                                      № 21

Об утверждении «Отчета об исполнении бюджета Мочищенского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области за первое полугодие  2022 года» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджета адми-
нистрации Мочищенского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области  за первое полугодие 2022 года Совет депутатов 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Отчет об исполнении  бюджета Мочищенского сель-

совета Новосибирского района Новосибирской области за первое 

полугодие 2022 года 
 -  по доходам в сумме 23239907,83 рублей, 
 -  по расходам в сумме  19186457,02 рублей, 
 -  с превышением доходов над расходами в сумме  4053450,81 

рублей.
2.Утвердить кассовое исполнение:   
2.1. Доходов бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области на 01 июля 2022 год по кодам класси-
фикации доходов согласно приложению 1 к настоящему решению;

2.2. Расходов бюджета Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета   на 01 июля 2022 год согласно 

приложению 2 к настоящему решению;
2.3. По источникам финансирования дефицита  бюджета Мочи-

щенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти на 01 июля 2022 год по кодам классификации источников финан-
сирования дефицита бюджета согласно приложению 3 к настоящему 
решению.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 
район – территория развития»

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

Председатель Совета депутатов Т. Н. Корнилова 
Глава Мочищенского сельсовета И. Ю. Кухтин  

Приложение 1
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 08.09.22 года № 21

Доходы бюджета Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 01 июля 2022 года

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено

Доходы бюджета - всего x 52444010,00 23239907,83

в том числе:    

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

000 1 01 02010 01 0000 110 22760250,00 14706264,87

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

000 1 01 02020 01 0000 110 0,00 27012,83

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

000 1 01 02030 01 0000 110 0,00 407842,33

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

000 1 01 02040 01 0000 110 400,00 478,93

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

000 1 01 02080 01 0000 110 836850,00 1146704,21

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов РФ)

000 1 03 02231 01 0000 110 424249,00 271296,54

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02241 01 0000 110 3010,00 1597,09
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Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02251 01 0000 110 627843,00 312515,87

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02261 01 0000 110 -66332,00 -34242,09

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

000 1 06 01030 10 0000 110 2882100,00 344437,83

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 000 1 06 06033 10 0000 110 10070300,00 4738363,25

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 000 1 06 06043 10 0000 110 137000,00 296864,07

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

000 1 11 05025 10 0000 120 2712000,00 210742,98

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

000 1 11 09045 10 0000 120 273000,00 124094,30

  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 000 1 13 01995 10 0000 130 2700000,00 926000,00

  Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

000 1 16 07090 10 0000 140 33931,59

  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 000 1 17 01050 10 0000 140 1129551,53

  Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 10 0000 150 100,00 100,00

  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 35118 10 0000 150 284500,00 142400,00

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 000 2 02 49999 10 0000 150 9600000,00 0,00

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

000 2 02 40014 00 0000 150 35990,00 35990,00

Приложение 2
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 08.09.22 года № 22

Расходы бюджета Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 01 июля 2022 года

Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения

Исполнено

Расходы бюджета - всего x 74479862,00 19186457,02

в том числе:    

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0102 99 0 00 00111 121 728413,00 337616,51

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

000 0102 99 0 00 00111 129 219981,00 100306,44

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0103 99 0 00 04110 121 633402,00 385642,17

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

000 0103 99 0 00 04110 129 191288,00 87604,07

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 99 0 00 00411 121 4605321,00 1946840,02

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

000 0104 99 0 00 00411 129 1390782,00 584740,01

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0104 99 0 00 00419 242 646653,00 200491,12

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 99 0 00 00419 244 2340432,00 1575864,21

  Закупка энергетических ресурсов 000 0104 99 0 00 00419 247 415500,00 225618,75

  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0104 99 0 00 00419 851 12000,00 3370,00

  Уплата прочих налогов, сборов 000 0104 99 0 00 00419 852 12000,00 5068,54

  Уплата иных платежей 000 0104 99 0 00 00419 853 76000,00 10379,50

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 99 0 00 70190 244 100,00 0,00

  Иные межбюджетные трансферты 000 0106 99 0 00 00519 540 189000,00 189000,00

  Резервные средства 000 0111 99 0 00 00719 870 300 000,00 0,00

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0113 99 0 00 00899 242 14900,00 14900,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 99 0 00 00899 244 0,00 0,00

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0113 99 0 00 00999 242 153785,00 64075,15

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 99 0 00 00999 244 1498079,00 475385,52

Исполнение судебных актов 000 0113 99 0 00 00999 831 473000,00 299032,01

Уплата налога на имущество 000 0113 99 0 00 00999 851 10000,00

  Уплата иных платежей 000 0113 99 0 00 00999 853 20000,00 0,00

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0203 99 0 00 51180 121 204240,00 99514,54

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

000 0203 99 0 00 51180 129 61680,00 30053,36

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0203 99 0 00 51180 244 18580,00 0,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 99 0 00 01199 244 100000,00 46000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0310 99 0 00 01299 244 100000,00 53652,35

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0310 21 0 00 07950 244 35990,00 0.00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 99 0 00 01399 244 20911298,00 2900144,42

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 16 0 00 07950 244 2000000,00 0.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 16 0 00 0S950 244 1797910,00 0.00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  муниципальной собственности 000 0409 99 0 00 01399 414 200000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0412 99 0 00 01499 244 1200000,00 260000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0501 99 0 00 01599 244 530 000,00 76910,18

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 99 0 00 01699 244 450000,00 40000,00
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Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения

Исполнено

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 18 0 00 07950 244 5000000.00 0.00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 18 0 00 0S950 244 263160.00 0.00

  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 000 0502 18 0 00 07950 414 1000000.00 0.00

  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 000 0502 18 0 00 0S950 414 52640.00 0.00

  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 000 0502 99 0 00 01699 414 1484200,00 0,00

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

000 0502 99 0 00 01699 811 4900000,00 1965750,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 99 0 00 70600 244 1600000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 99 0 00 S0600 244 89847,00 84210,53

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 01 01719 244 1380000,00 1086459.00

  Закупка энергетических ресурсов 000 0503 99 0 01 01719 247 1828750,00 712555.15

  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 000 0503 99 0 01 01719 414 2313102,00 72800.00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 05 01719 244 2504649,00 219410,00

  Фонд оплаты труда учреждений 000 0503 99 0 07 01711 111 2404104.00 1172856.48

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 000 0503 99 0 07 01711 119 726039.00 352906,03

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0503 99 0 07 01719 242 172700,00 91149,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 99 0 07 01719 244 556809,00 120288,34

  Уплата иных платежей 000 0503 99 0 07 01719 853 5 000,00 15,34

  Фонд оплаты труда учреждений 000 0801 99 0 00 01911 111 4296000,00 2126673,18

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 000 0801 99 0 00 01911 119 1297000,00 643627,74

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0801 99 0 00 01999 242 308600,00 78203,85

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 99 0 00 01999 244 450500,00 155859,63

  Закупка энергетических ресурсов 000 0801 99 0 00 01999 247 198200,00 130000,00

  Уплата прочих налогов, сборов 000 0801 99 0 00 01999 852 2 000,00 1000,00

  Уплата иных платежей 000 0801 99 0 00 01999 853 1 000,00 367,00

  Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 000 1001 99 0 00 02019 312 305296,00 160116,88

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) x -22035852,00 4053450,81

Приложение 3
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 08.09.22 года №  21

Источники финансирования дефицита бюджета 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 01 июля 2022 года

 Наименование показателя Код источника финансирования дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено

Источники финансирования дефицита бюджета - всего x 22035852,00 -5906591,02

  Увеличение остатков средств бюджетов 555 01 05 00 00 00 0000 500 22035852,00 -5906591,02

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 555 01 05 02 01 10 0000 510 -52444010,00 --23239907,83

уменьшение остатков средств, всего    

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 555 01 05 02 01 10 0000 610 74479862,00 19186457,02

Приложение 4
к решению 16-й  сессии
Совета депутатов 
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 08 сентября 2022 года №  21

Ведомственная структура расходов бюджета 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  на 01.07. 2022год

Наименование
Код по классификации расходов бюджета 2021

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7

555 Администрация Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 555 01    13930,636

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 555 01 02   948,394

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 02 99.0.00.00000  948,394

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

555 01 02 99.0.00.00111  948,394

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

555 01 02 99.0.00.00111 100 948,394

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 99.0.00.00111 120 948,394

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

555 01 03   824,69

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 03 99.0.00.00000  824,69

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

555 01 03 99.0.00.04110  824,69

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

555 01 03 99.0.00.04110 100 824,69

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 03 99.0.00.04110 120 824,69
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Наименование
Код по классификации расходов бюджета 2021

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

555 01 04   9498,788

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 04 99.0.00.00000  9498,788

Расходы Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на осуществление полномочий по решению вопросов в сфе-
ре административных правонарушений за счет  средств областного бюджета

555 01 04 99.0.00.70190  0,100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 200 0,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 240 0,100

Расходы на функционирование  администрации муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

555 01 04 99.0.00.00410  5596,103

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 5996,103

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.00411 120 5996,103

Расходы на функционирование администрации муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, в части расходов  на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд персоналу 

555 01 04 99.0.00.00419  3502,585

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 200 3402,585

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 3402,585

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 99.0.00.00419 800 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 850 100,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 555 01 06   189,00

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 06 99.0.00.00000  189,00

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
за счет средств местного бюджета муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 01 06 99.0.00.00519  189,00

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 189,00

Резервные фонды 555 01 11   300,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 11 99.0.00.00000  300,000

Резервные фонды муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 11 99.0.00.00719  300,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.00.00719 800 300,000

Резервные средства 555 01 11 99.0.00.00719 870 300,000

Другие общегосударственные вопросы 555 01 13   2169,764

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в области общегосу-
дарственных вопросов

555 01 13 99.0.00.00000  2169,764

Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по  муниципальной собственности 
муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 01 13 99.0.00.00899  14,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00899 200 14,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00899 240 14,9

Расходы на проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функций муниципального 
образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 01 13 99.0.00.00999  2154,864

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 1651,864

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 1651,864

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 503,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 555 01 13 99.0.00.00999 830 473,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 30,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 555 02    284,50

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 02 03   284,50

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 02 03 99.0.00.00000  284,5

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных рас-
ходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета по муниципальному образованию Мочищенский 
сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

555 02 03 99.0.00.51180  284,50

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

555 02 03 99.0.00.51180 100 265,92

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.00.51180 120 265,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 200 18,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 240 18,58

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 555 03    235,99

Гражданская оборона 555 03 09   100,00

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 03 09 99.0.00.00000  100,00

Гражданской оборона муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 03 09 99.0.00.01199  100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 240 100,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 555 03 10  135,99

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 03 10 99.0.00.00000  100,00

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны муниципального образова-
ния Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области,за счет средств новосибирского района Новосибирской области

555 03 10 21.0.00.00000  35,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.07950 200 35,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.07950 240 35,99

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 555 04    25909,208

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 04 09   24709,208

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в области дорожно-
го хозяйства

555 04 09 99.0.00.00000  20911,298

Развитие автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

555 04 09 99.0.00.01399  20911,298
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 20911,298

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 20911,298

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в области дорожно-
го хозяйства

555 04 09 16.0.00.00000  3797,91

Развитие автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

555 04 09 16.0.00.07950  2000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 200 2000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 240 2000,00

Софинансирование расходов развитие автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 04 09 16.0.00.0S950  1797,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.0S950 200 1797,910

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.0S950 240 1797,91

Другие вопросы в области национальной экономики 555 04 12   1200,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в области нацио-
нальной экономики

555 04 12 99.0.00.00000  1200,000

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств муниципального образования Мочищенского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области

555 04 12 99.0.00.01499  1200,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 200 1200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 240 1200,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 555 05    27260,932

Жилищное хозяйство 555 05 01   530,00

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в сфере жилищного 
хозяйства

555 05 01 99.0.00.00000  530.00

Расходы в сфере жилищного хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  муниципального образования Мочищенского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области

555 05 01 99.0.00.01599  530.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.01599 200 530.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.01599 240 530.00

Коммунальное хозяйство 555 05 02   14839,947

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области  «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Ново-
сибирской области»

555 05 02 18.0.00.00000 6315,80

Расходы в сфере коммунального хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств   Новосибирского района Новосибирской обла-
сти

555 05 02 18.0.00.07950 000 6000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 200 5000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 240 5000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 18.0.00.07950 400 1000,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 18.0.00.07950 410 1000,00

Софинансирование расходов в сфере коммунального хозяйства поселений Новосибирского района, софинансирование за счет средств  Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 05 02 18.0.00.0S950 000 315.80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.0S950 200 263.16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.0S950 240 263.16

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 18.0.00.0S950 400 52,64

Бюджетные инвестиции 555 05 02 18.0.00.0S950 410 52,64

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в сфере коммуналь-
ного хозяйства

555 05 02 99.0.00.00000  8524,147

Расходы в сфере коммунального хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  Мочищенского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области

555 05 02 99.0.00.01699  6834,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 240 450,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.01699 400 1484,20

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.01699 410 1784,20

Иные бюджетные ассигнования 555 05 02 99.0.00.01699 800 4900,00

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

555 05 02 99.0.00.01699 810 4900,00

Организация бесперебойной работы объектов тепло-водоснабжения в сфере коммунального хозяйства поселений Новосибирского района, за 
счет средств  Новосибирского района Новосибирской области

555 05 02 9900070600 1600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 9900070600 200 1600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 9900070600 240 1600,00

Организация бесперебойной работы объектов тепло-водоснабжения в сфере коммунального хозяйства поселений Новосибирского района, софи-
нансирование за счет средств  Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 05 02 99000S0600 89,947

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99000S0600 200 89,947

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99000S0600 240 89,947

Благоустройство 555 05 03   11890,985

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 05 03 99.0.00.00000  11890,985

Расходы по благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств муниципального образования Мочищенского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области, в части расходов на освещение территорий. 

555 05 03 99.0.01.01719  5521,684

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200 3208,582

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 3208,582

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 03 99.0.01.01719 400 2313,102

Бюджетные инвестиции 555 05 03 99.0.01.01719 410 2313,102

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  муниципального образования Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области, в части расходов на уборку и вывоз мусора на территорий поселений.

555 05 03 99.0.05.01719  2504,649

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 2504,649

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 2504,649
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Муниципальное-казенное учреждение «Мочище» 555 05 03 99.0.00.00000 3864,652

Расходы в части оплаты труда казенного учреждения МКУ РХ «Мочище» с сфере благоустройства муниципального образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 05 03 99.0.07.01711  3130,143

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

555 05 03 99.0.07.01711 100 3130,143

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 05 03 99.0.07.01711 110 3130,143

Расходы на функционирование казенных учреждений в сфере благоустройства территорий муниципального образования Мочищенского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области

555 05 03 99.0.07.01719  734,509

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд казенного учреждения МКУ РХ «Мочище» с сфере бла-
гоустройства муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 05 03 99.0.07.01719 200 734,509

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.07.01719 240 734,509

Иные бюджетные ассигнования 555 05 03 99.0.07.01719 800 5,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 03 99.0.07.01719 850 5,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 555 08    6553,30

МКУ «Мочище» 555 08 01   6553,30

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 08 01 99.0.00.00000  6553,30

Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в части 
расходов на выплаты персоналу 

555 08 01 99.0.00.01911  5593,00

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

555 08 01 99.0.00.01911 100 5593,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 5593,00

Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за счет 
средств на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление фи-
нансами в Новосибирской области»

555 08 01 99.0.00.70510  0,00

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

555 08 01 99.0.00.70510 100 0,00

Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в части 
расходов  на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд  

555 08 01 99.0.00.01999  957,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 200 957,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 240 957,30

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 99.0.00.01999 800 3,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01999 850 3,00

Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за счет 
средств на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление фи-
нансами в Новосибирской области»

555 08 01 99.0.00.70510  0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.70510 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.70510 240 0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 555 10    305,296

Пенсионное обеспечение 555 10 01   305,296

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 10 01 99.0.00.00000  305,296

Пенсионное обеспечение в муниципальном образовании Мочищенский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области 555 10 01 99.0.00.02019  305,296

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 300 305,296

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 99.0.00.02019 310 305,296

Итого      74479,862

Администрация Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области Численность работников и оплата их труда 

по категориям персонала на 01 июля 2022 год

в тыс. рублей

Наименование категорий персонала Утверждено штаных единиц на 
конец отчетного периода

Численность работников (без внешних совместителей), 
человек Начислено средств на оплату труда работников в отчетном периоде, 

тыс. руб. (нарастающим итогом с начала года)фактически на конец отчетного 
периода

среднесписочная численность 
за отчетный период 

Администрация Мочищенского сельсовета 

Муниципальные должности 2 2 2 736

Должности муниципальной  службы 10 6 6 1351

Другой персонал, состоящий в штате организации 4 3 3 697

Всего должностей в соответствии  со штатным расписанием 16 11 11 2784

МКУ КЦ «Мочище» 9,8 5 5 2127

МКУ РХ «Мочище» 6 6 6 1173

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
(шестнадцатая  сессия)

от « 08» сентября  2022 г.                                                                                                                                                              д. п. Мочище                                                                                                                                                                                                     № 22

О согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений  
в бюджет Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от налога на доходы физических лиц  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с частью 5 статьи 138 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Совет депутатов Мочищенского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:

1. Согласовать замену дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности в объеме 100% дополнительным нормативом отчис-
лений в бюджет Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от налога на доходы физических лиц на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов.

2.   Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания.

Председатель Совета депутатов Т. Н. Корнилова 
Глава Мочищенского сельсовета И. Ю. Кухтин



16 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 112, 14 сентября 2022 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
(шестнадцатая  сессия)

от «08» сентября   2022 г.                                                                                                                                                              д. п. Мочище                                                                                                                                                                                                     № 23

О внесение изменений в решение № 46 очередной девятой сессии Совета депутатов Мочищенского Сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 21.10.2021г  «Об утверждении Положения об оплате труда в органах местного самоуправления 

Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

В целях определения размеров и условий оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 
должности действующих на постоянной основе, муниципальных служащих, лиц, занимающих долж-
ности, не отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы, а также работников 
технических и рабочих профессий органов местного самоуправления Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, в соответствии с частью 4 статьи 86 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и частью 2 статьи 53 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Новосибирской области от 31.01.2017г. №20-п «О нормативах формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного са-
моуправления муниципальных образований Новосибирской области» ((в ред. постановлений Пра-
вительства Новосибирской области

от 03.10.2017 N 381-п, от 23.01.2018 N 7-п, от 28.04.2018 N 180-п,
от 26.12.2018 N 569-п, от 12.08.2019 N 315-п, от 23.06.2020 N 252-п,
от 29.09.2020 N 419-п, от 20.04.2021 N 138-п,19.07.2022 №127 ДСП, 
Приказом Министерства труда и социального развития Новосибирской области от 20.07.2022 

N 878 «Об утверждении размеров должностных окладов по общеотраслевым должностям руководи-
телей, специалистов и служащих, окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, должностных 
окладов по должностям, трудовые функции, квалификационные требования и наименование по ко-
торым установлены в соответствии с профессиональными стандартами», в связи с Постановлением 
Губернатора Новосибирской области от 19.07.2022 №127 ДСП «О совершенствовании оплаты труда 
государственных гражданских служащих Новосибирской области и работников, замещающие долж-
ности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, в органах государствен-
ной власти Новосибирской области и государственных органах Новосибирской области, постановле-
нием Правительства Новосибирской области от 19.07.2022г №332-п «о повышении оплаты труда 
работников государственных учреждений Новосибирской области, Совет депутатов Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в  Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, 

действующих на постоянной основе, органов местного самоуправления Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области следующего содержания:

  - в пункте 2.2 БДО (базовый должностной оклад)- 2927рублей (размер должностного оклада го-
сударственной службы Новосибирской области «Специалист») изменить на слова « 3220 рублей».

2.Внести изменения в  Положение об оплате труда муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области следу-
ющего содержания:

  - в пункте 2.3 БДО (базовый должностной оклад)- 2927рублей (размер должностного оклада го-
сударственной службы Новосибирской области «Специалист») изменить на слова « 3220 рублей».

НКЧ –норматив ежемесячной надбавки за классный чин муниципальных служащих установить 
равным прилагаемой таблицы:

Наименование классного чина муниципальных служащих
Норматив ежемесячной надбавки за 

классный чин муниципальных служащих 
<*>, рублей

Советник муниципальной службы 1 класса        1675     
Советник муниципальной службы 2 класса        1595
Советник муниципальной службы 3 класса        1521     
Референт муниципальной службы 1 класса        1449     
Референт муниципальной службы 2 класса        1382     
Референт муниципальной службы 3 класса        1314   
Секретарь муниципальной службы 1 класса       1248   
Секретарь муниципальной службы 2 класса       1181 
Секретарь муниципальной службы 3 класса       970     

- пункт 3.1.принять в новой редакции : «Годовой фонд оплаты труда муниципальных служащих рассчиты-
вается исходя из следующих нормативов численности»:

Наименование должности С численностью населения от 5 до 7(тыс.чел.)
Заместитель главы администрации 1
Ведущий специалист 3
Специалист 1-го разряда 5
Специалист 2-го разряда 1
Всего 10

3.Внести изменения в Положение об оплате труда работников администрации Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, не отнесенных к муниципальным должностям муниципаль-
ной службы, и работников рабочих профессий следующего содержания:

   - в пункте 2.3 должностной оклад (руб) ведущий бухгалтер 11565,00 рублей, заменить на слова «12721,00»
   - в пункте 3.3 должностной оклад (руб) водитель 8485 рублей, заменить на слова «9612,00»,уборщик   

7374,00 рублей, заменить на слова  «8111,00».
4. Внести изменения в  Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников воен-

но-учетного стола администрации Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, должностной оклад установить из МРОТ «15279,00» рублей .

5. Действие настоящего решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 года.

Председатель Совета депутатов Т. Н. Корнилова 
Глава Мочищенского сельсовета И. Ю. Кухтин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
(шестнадцатая  сессия)

от «08» сентября   2022 г.                                                                                                                                                              д. п. Мочище                                                                                                                                                                                                     № 24

Об определении налоговых ставок, порядка уплаты земельного налога на территории Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, Совет депу-
татов Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Установить с 01.01.2023 года на территории Мочищенского сельсовета Новосибирского района Но-

восибирской области (далее – Мочищенский сельсовет) ставки земельного налога в соответствии с Прило-
жением к настоящему постановлению.

2. Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в сро-
ки, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации.

3. Освободить от уплаты земельного налога в отношении земельных участков, находящихся в собствен-
ности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненно наследуемом владении на 100%, следую-
щие категории налогоплательщиков:

- пенсионеров, получающим пенсию по старости, назначенную в соответствии с федеральным законо-
дательством, и зарегистрированных по месту жительства на территории Мочищенского сельсовета;

- Героев Советского союза и Героев Российской Федерации;
- Героев Социалистического труда, а также полных кавалеров орденов трудовой славы;
- граждан, на которых законодательством распространены социальные гарантии и льготы участников 

Великой Отечественной войны;
- вдов умерших участников ВОВ;
- ветеранов и инвалидов боевых действий;
- инвалидов I  и II групп, инвалидов с детства;
- граждан, имеющих трех и более детей;
- администрацию Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский район-территория развития» и разме-

стить на сайте администрации Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официаль-
ного опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода.

Председатель Совета депутатов Т. Н. Корнилова 
Глава Мочищенского сельсовета И. Ю. Кухтин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области
от 08.09.2022 г.  № 24

№ п/п Назначение земельного участка % ставка
1. Земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенные 
(предоставленные) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, 
приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, ис-
пользуемых в предпринимательской деятельности)

0,3

2. Земельные участки, не используемые в предпринимательской деятельности, приобре-
тенные (предоставленные) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 
огородничества, а также земельные участки общего назначения, предусмотренные Феде-
ральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации

0,3

3. Отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сель-
скохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяй-
ственного производства 

0,3

4. Ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, пре-
доставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд 

0,3

5. Прочие земельные участки 1,5

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.09.2022 г                                                                                                                                                                               с. Плотниково                                                                                                                                                                                                  № 110

Об отмене постановлений администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

В целях повышения доступности и качества предоставления му-
ниципальных услуг,  в соответствии с Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, Уставом Администрации 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации Плотниковского 

сельсовета от 29.06.2012 № 8 «Об утверждении административного 
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регламента предоставления муниципальной услуги «Изменение до-
говора социального найма жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда социального использования»».

2. Отменить постановление администрации Плотниковского 
сельсовета от 29.06.2012 № 22 «Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги по предоставлению информации о 
порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению ».

3. Отменить постановление администрации Плотниковского 
сельсовета от  29.06.2012 № 28 «Об утверждении административного 
регламента предоставлении муниципальной услуги по предоставле-
нию справочной информации по вопросам управления многоквар-

тирными домами».
4. Отменить постановление администрации Плотниковского 

сельсовета от 29.06.2012 № 29 «Об утверждении административного 
регламента предоставлении муниципальной услуги по предостав-
лению разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства».

5. Отменить постановление администрации Плотниковского 
сельсовета от 29.06.2012 № 30 «Об утверждении административного 
регламента предоставлении муниципальной услуги по предоставле-
нию в аренду имущества муниципальной казны без проведения тор-
гов».

6. Отменить постановление администрации Плотниковского 
сельсовета от 29.06.2012 № 33 «Об утверждении административно-
го регламента предоставлении муниципальной услуги по подготовке 
и выдача разрешения на строительство индивидуальных жилых до-
мов». 

7.  Постановление вступает в законную силу после опубликова-
ния в установленном порядке. 

8. Ответственность за исполнение постановления возложить  на 
заместителя главы администрации Плотниковского сельсовета.

 Глава Плотниковского сельсовета В.А. Петров

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От  07.09.2022г .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            № 108

О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории 
Плотниковского сельсовета на второе полугодие 2022 года

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ от 20 июня 2022 г. № 501/пр “О 
нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 
2022 года и показателях средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на III квартал 2022 года” и руководствуясь 
уставом Плотниковского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Утвердить показатель средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения на террито-
рии Плотниковского сельсовета  Новосибирского  района Новоси-
бирской области на 3 квартал 2022 года, подлежащую применению 
для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граж-
дан, которым указанные социальные выплаты предоставляются 
на приобретение жилых помещений за счет средств федерального 
бюджета, а также подлежащих применению для расчета потребности 

в средствах на приобретение жилья, в размере 89 670 (Восемьдесят 
девять тысяч шестьсот семьдесят) рублей.  

 2. Обнародовать настоящее постановление путём размещения 
полного текста на официальном сайте  www.plotnikovskij.nso.ru.  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Федорченко Э.А.

Глава Плотниковского сельсовета В.А. Петров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
восемнадцатой сессии

шестого созыва

07.09.2022                                                                                                                                                                                         с. Плотниково                                                                                                                                                                                                      № 1

О выделении денежных средств на «Благоустройство «Сквера памяти воинам ВОв» в с. Плотниково Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со ст. 137 Бюджетного кодекса и в связи с прогно-
зируемым объемом доходов в 2022 году, Совет депутатов Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Выразить готовность, предусмотреть в бюджете 2023 

года средства на софинансирование мероприятий по реализации на 

территории Новосибирской области инициативных проектов по бла-
гоустройству общественной территории по ул. Береговая в с. Плот-
никово Новосибирского района Новосибирской области в сумме 3 
294 070 (три миллиона двести девяносто четыре тысячи семьдесят) 
рублей 00 копеек из средств бюджета Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и 

опубликования в периодическом печатном издании «Новосибирский 
район-территория развития» и на официальном сайте администрации 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района в сети Интернет.

Председатель Совета депутатов Б.Н. Корнев
Глава Плотниковского сельсовета В.А. Петров

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2022                                                                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                                                                     № 552 

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

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

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

онного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Новосибирский район-Территория 

развития» и на официальном сайте администрации: admstan.nso.ru.
3. Постановление администрации Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области от 18.05.2017 №70 «Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных слу-
жащих администрации Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» при-
знать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Станционного сельсовета Ф.К. Хабибуллин

Приложение
к постановлению администрации
Станционного сельсовета  
Новосибирского района
Новосибирской области 
от 13.09.2022 № 552

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ 
СТАНЦИОННОГО 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 администрации Станционного сельсовета Новосибирского района Ново-

сибирской 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-
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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 
Станционного 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-
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 Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области задач, сложности 
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 ат-
тестуемого муниципального служащего от подписи в аттестационном листе об этом делается соответ-
ствующая 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
УТВЕРЖДАЮ
Глава Станционного сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
_____________________________________
                        (подпись)            (Фамилия И.О.)

«______» ______________ 20____г.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
АДМИНИСТРАЦИИ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 20___ ГОД

№ п/п

Список муниципальных служащих, подлежащих аттестации
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Приложение 2 к Положению
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 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

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 основе пунктов 3 - 5 настоящего отзыва.

Приложение 3 к Положению
Заполняется муниципальным служащим

Форма

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ ПОРУЧЕНИЯХ
И ПОДГОТОВЛЕННЫХ ИМ ПРОЕКТАХ ДОКУМЕНТОВ 

ЗА АТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

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

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

Перечень основных поручений, выполненных муниципальным служащим за аттестационный период

№ п/п Содержание Характеристика выполненных поручений
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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

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ1

№ 
п/п

Группа 
должностей Методы оценки Примечание

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

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

в поселениях с 
численностью менее 15 000 
человек методы оценки 
служащих ведущей группы 
должностей во время 
аттестации соответствуют 
методам оценки служащих 
старшей группы должностей

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

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).

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

Приложение 5 к Положению
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

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

______________________________________________________________________________________________________
(когда и какую образовательную организацию окончил, специальность

______________________________________________________________________________________________________
или направление подготовки, квалификация, ученая степень, ученое звание)

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

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

(наименование классного чина и дата его присвоения)

8. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них__________________________________
______________________________________________________________________________________________________

9. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией ____________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

10. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций предыдущей аттестации 
______________________________________________________________________________________________________

(выполнены, выполнены частично, не выполнены)

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)

                                                                                  (подпись)                (расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации _____________________________________________________________________
С аттестационным листом ознакомился ___________________________________________________________
                                                                                                                               (подпись муниципального служащего, дата)

(место для печати (при наличии))

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.09.2022                                                                                                                                                                                            ст. Мочище                                                                                                                                                                                                     № 551

Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должности муниципальной службы и муниципальными служащими администрации Станционного сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области,  и соблюдения муниципальными служащими администрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области требований к служебному поведению

В соответствии со ст.15 Федерального закона от 02.03.2007 N 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ста-
тьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 
21.09.2009 N 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими, и соблюдения федеральными госу-
дарственными служащими требований к служебному поведению»,  
постановлением Губернатора Новосибирской области от 04.03.2016 
№ 59 «О проверке достоверности и полноты сведений, представ-
ляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в Новосибирской области, и соблюдения 
муниципальными служащими в Новосибирской области требований 
к служебному поведению», руководствуясь экспертным заключени-
ем Министерства юстиции Новосибирской области от 28.02.2020 № 
1106-03-12/9,  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на заме-
щение должности муниципальной службы, и муниципальными слу-
жащими администрации Станционного сельсовета Новосибирского 
района  Новосибирской области, и соблюдения муниципальными 
служащими Станционного сельсовета Новосибирского района  Но-
восибирской области требований к служебному поведению (далее - 
Положение) согласно приложению.

2. Отменить постановление администрации Станционного 
сельсовета Новосибирского района  Новосибирской области от 
30.01.2018 №43 «Об утверждении Положения о проверке достовер-
ности и полноты сведений, представляемых гражданами, претенду-
ющими на замещение должности муниципальной службы и муници-
пальными служащими администрации Станционного сельсовета  и 
соблюдения муниципальными служащими требований к служебному 
поведению».

3. Опубликовать постановление на официальном сайте админи-
страции Станционного сельсовета:  admstan.nso.ru.

Глава Станционного сельсовета Ф.К. Хабибуллин

Приложение
к постановлению администрации
Станционного сельсовета  
Новосибирского района
Новосибирской области 
от 13.09.2022 №551 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ 
СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ АДМИНИСТРАЦИИ 

СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ,  И СОБЛЮДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

СЛУЖАЩИМИ АДМИНИСТРАЦИИ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ

1. Настоящее Положение устанавливает  последовательность 
осуществления проверки:

1) достоверности и полноты сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
представляемых:

гражданами, претендующими на замещение должностей му-
ниципальной службы, включенных в перечень, установленный му-
ниципальным нормативным правовым актом (далее - перечень), 
на отчетную дату;

муниципальными служащими, замещающими должности му-
ниципальной службы, включенные в перечень (далее - муници-
пальные служащие), за отчетный период и за два года, предше-
ствующие отчетному периоду;

2) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся 
профилактики коррупционных правонарушений), представля-
емых гражданами при поступлении на муниципальную службу в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации (далее - сведения, представляемые гражданами в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации);

3) соблюдения муниципальными служащими в течение трех 
лет, предшествующих поступлению информации, явившейся 
основанием для осуществления проверки, предусмотренной 
настоящим подпунктом, ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, ис-
полнения ими обязанностей, установленных Федеральным за-
коном "О противодействии коррупции", Федеральным законом 
"О муниципальной службе в Российской Федерации" и другими 
федеральными законами (далее - требования к служебному по-
ведению).

2. Проверка, предусмотренная подпунктами 2, 3 пункта 1 
настоящего Положения, осуществляется соответственно в отно-
шении граждан, претендующих на замещение любой должности 
муниципальной службы (далее - граждане), и муниципальных 
служащих, замещающих любую должность муниципальной служ-
бы (далее - муниципальные служащие).

3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых муниципальным служащим, замещающим должность 
муниципальной службы, не включенную в перечень, и претенду-
ющим на замещение должности муниципальной службы, пред-
усмотренной перечнем, осуществляется в соответствии с на-
стоящим Положением  для проверки сведений, представляемых 
гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Поло-
жения, осуществляется по решению   главы  Станционного сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области (далее 
– главы),  которое принимается отдельно в отношении каждого 
гражданина или муниципального служащего и оформляется в 
письменной форме.

5. Основанием для осуществления проверки, предусмотрен-
ной пунктом 1 настоящего Положения, является достаточная ин-
формация, представленная в письменном виде:

1) правоохранительными органами, иными государственны-
ми органами, органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Новосибирской области (далее - органы мест-
ного самоуправления) и их должностными лицами;

2) должностными лицами, ответственными за работу по про-
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филактике коррупционных и иных правонарушений в админи-
страции Станционного сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской  области;

3) постоянно действующими руководящими органами поли-
тических партий и зарегистрированных в соответствии с закона-
ми иных общероссийских общественных объединений, не являю-
щихся политическими партиями;

4) общественной палатой Новосибирской области;
5) средствами массовой информации.
6. Информация анонимного характера не может служить ос-

нованием для осуществления проверки.
7. Проверка осуществляется - должностным лицом, ответ-

ственным за работу по профилактике коррупционных и иных пра-
вонарушений в администрации Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской  области (далее - должност-
ное лицо).

8. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 
дней со дня принятия решения о ее проведении. По решению 
представителя нанимателя (работодателя) срок проверки может 
быть продлен до 90 дней.

9. При проведении проверки должностное лицо вправе:
1) проводить беседу с гражданином или муниципальным слу-

жащим;
2) изучать представленные гражданином или муниципальным 

служащим сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и дополнительные материалы;

3) получать от гражданина или муниципального служащего 
пояснения по представленным им сведениям о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и материа-
лам;

4) подготавливать и направлять запросы (кроме запросов, 
касающихся осуществления оперативно-разыскной деятельно-
сти или ее результатов) в органы прокуратуры Российской Фе-
дерации, иные федеральные государственные органы, государ-
ственные органы субъектов Российской Федерации, территори-
альные органы федеральных государственных органов, органы 
местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, орга-
низации и общественные объединения (далее - государственные 
органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера граж-
данина или муниципального служащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте сведе-
ний, представленных гражданином в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации; о соблюдении 
муниципальным служащим требований к служебному поведению;

5) наводить справки у физических лиц и получать от них ин-
формацию с их согласия;

6) осуществлять анализ сведений, представленных гражда-
нином или муниципальным служащим в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о противодействии корруп-
ции.

10. В запросе, предусмотренном в подпункте 4 пункта 9 на-
стоящего Положения, указываются:

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руко-
водителя государственного органа или организации, в которые 
направляется запрос;

2) нормативный правовой акт, на основании которого направ-
ляется запрос;

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата 
и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пре-
бывания, должность и место работы (службы), вид и реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, гражданина или муници-
пального служащего, его супруги (супруга), несовершеннолет-
них детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера которых проверяются, гражданина, 
представившего сведения в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, полнота и достоверность 
которых проверяются, либо муниципального служащего, в отно-
шении которого имеются сведения о несоблюдении им требова-
ний к служебному поведению;

4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) фамилия, инициалы и номер телефона муниципального 

служащего, подготовившего запрос;
7) идентификационный номер налогоплательщика (в случае 

направления запроса в налоговые органы Российской Федера-
ции).

Запрос подписывается главой, кроме запросов, указанных в 
пункте 11 настоящего Положения.

11. Запросы в федеральные органы исполнительной власти, 
уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной дея-
тельности в соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального зако-
на от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-
ности», а также запросы в кредитные организации, налоговые 
органы Российской Федерации и органы, осуществляющие госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, направляются Губернатором Новосибирской области.

Проекты указанных запросов представляются Губернатору 
Новосибирской области департаментом организации управления 
и государственной гражданской службы администрации Губерна-
тора Новосибирской области и Правительства Новосибирской 
области на основании мотивированного ходатайства главы.

В проекте запроса о проведении оперативно-разыскных 
мероприятий помимо сведений, перечисленных в пункте 10 на-
стоящего Порядка, указываются государственные органы и ор-
ганизации, в которые направлялись (направлены) запросы (с 
изложением краткого содержания запроса), и дается ссылка на 
соответствующие положения Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности».

12. При проведении проверки должностное лицо обеспечи-
вает:

1) уведомление в письменной форме муниципального служа-
щего о начале в отношении его проверки - в течение двух рабочих 
дней со дня принятия решения о назначении проверки;

2) проведение в случае обращения муниципального служа-
щего беседы с информированием о цели проверки - в течение 
семи рабочих дней со дня получения указанного обращения, а 
при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с му-
ниципальным служащим.

13. По окончании проверки должностное лицо  обеспечивает 
ознакомление муниципального служащего с результатами про-
верки с соблюдением  законодательства  Российской Федерации  
о государственной  тайне.

14. Муниципальный служащий, в отношении которого назна-
чена проверка, вправе:

1) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; 
по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 12 настоящего По-
ложения; по результатам проверки;

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним 
пояснения в письменной форме;

3) обращаться к должностному лицу с подлежащим удовлет-
ворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам 

проведения проверки.
15. Пояснения, указанные в пункте 14 настоящего Положе-

ния, приобщаются к материалам проверки.
16. На период проведения проверки муниципальный слу-

жащий может быть отстранен от замещаемой должности му-
ниципальной службы на срок, не превышающий 60 дней со дня 
принятия решения о ее проведении. Указанный срок может быть 
продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении 
проверки.

На период отстранения муниципального служащего от заме-
щаемой должности муниципальной службы денежное содержа-
ние по замещаемой им должности сохраняется.

17. По результатам проверки должностное лицо представ-
ляет главе  письменный доклад о результатах проверки, а также 
материалы проверки. В докладе о результатах проверки должно 
содержаться одно из следующих предложений:

1) о  назначении гражданина на должность муниципаль-
ной службы;

2) об отказе гражданину в назначении на должность муни-
ципальной службы;

3) об отсутствии оснований для применения к муници-
пальному служащему мер юридической ответственности;

4) о применении к муниципальному служащему мер юри-
дической ответственности;

5) о представлении материалов проверки в соответствующую 
комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов.

18. Сведения о результатах проверки с письменного согласия 
главы  предоставляются должностным лицом с одновременным 
уведомлением об этом гражданина или муниципального служа-
щего, в отношении которых проводилась проверка, правоохра-
нительным и налоговым органам, постоянно действующим ру-
ководящим органам политических партий и зарегистрированных 
в соответствии с законом иных общественных объединений, не 
являющихся политическими партиями, и общественной палате 
Новосибирской области, предоставившим информацию, явившу-
юся основанием для проведения проверки, с соблюдением зако-
нодательства Российской Федерации о персональных данных и 
государственной тайне.

19. При установлении в ходе проверки обстоятельств, сви-
детельствующих о наличии признаков преступления или админи-
стративного правонарушения, материалы об этом представляют-
ся в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

20. Глава, рассмотрев доклад и соответствующее предложе-
ние, указанное в пункте 17 настоящего Положения, принимает 
одно из следующих решений:

1) назначить гражданина на должность муниципальной 
службы;

2) отказать гражданину в назначении на должность муни-
ципальной службы;

3) применить к муниципальному служащему меры юридиче-
ской ответственности;

4) представить материалы проверки в соответствующую ко-
миссию по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

21. Материалы проверки хранятся в  администрации Станци-
онного сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, в личном деле лица, в отношении которого она проводилась, 
в течение трех лет со дня ее окончания, после чего передаются 
в архив.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2022 г.                                                                                                                                                                                          с. Ярково                                                   № 154

О внесении изменений в схему  размещения нестационарных торговых объектов на территории Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, утвержденную постановлением администрации Ярковского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области от 30.07.2021г. №139

В соответствии с Федеральными законами от 28.12.2009г. № 38-ФЗ « Об основах государственного 
регулирования  торговой деятельности в Российской Федерации»,  от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с поряд-
ком разработки и утверждении органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных 
торговых объектов, утвержденным приказом министерства промышленности, торговли и развития пред-
принимательства Новосибирской области от 24.01.2011г. № 10, приказом министерства промышлености, 
торговли и развития предпринимательства Новосибирской области от 01.02.2019 г. № 38, руководствуясь 
Уставом Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, администрация Ярков-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в «Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории   Яр-

ковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» утвержденную постановле-
нием администрации Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
30.07.2021г.

1) Строку 19 заменить следующим содержанием:
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19 с. Ярково, 
ул. Советская

(вдоль дороги «Но-
восибирск-Кочки 
–Павлодар К17-р» 
35 км (справа))

пави-
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1 117 45 непро-
доволь-
ственные 
товары
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тивное 
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онарного 
торгового 
объекта

2. Внести изменения в «Графическую схему размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории  Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» согласно Приложению 
1 к настоящему постановлению.

3. Обеспечить размещение постановления на сайте администрации Ярковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в 
газете Новосибирского района «Новосибирский район территория развития».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль  исполнения данного постановления  оставляю за собой.

Глава Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области И.Е. Конах 

Приложение 1
К постановлению администрации
Ярковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
07.09.2022г. № ___

с. Ярково

19 – порядковый номер НТО в Схеме размещения НТО на территории Ярковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области
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Специальный выпуск № 112, 14 сентября 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.2022                                                                                                                                                                                            с. Ярково                                                                                                                                                                                                        № 157

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача справки об использовании (неиспользовании) гражданином права на приватизацию жилых помещений»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача справки 

об использовании (неиспользовании) гражданином права на приватизацию жилых помещений» (прило-
жение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ярковского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области от 16.09.2016 года № 141 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Выдача справки об использовании (неиспользовании) 
гражданином права на приватизацию жилых помещений».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новосибирский район- территория развития», а 
так же разместить на официальном сайте администрации Ярковского сельсовета в телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Глава Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области И.Е. Конах

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации 
Ярковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 08.09.2022 г № 157

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ВЫДАЧА СПРАВКИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ (НЕИСПОЛЬЗОВАНИИ) ГРАЖДАНИНОМ ПРАВА НА 

ПРИВАТИЗАЦИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»

I. Общие положения
1.1.  Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача справки об использо-

вании (неиспользовании) гражданином права на приватизацию жилых помещений» (далее – административ-
ный регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления администрацией Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области (далее – администрация) муниципальной услуги по выдаче 
справки об использовании (неиспользовании) гражданином права на приватизацию жилых помещений (да-
лее – муниципальная услуга).

Предметом регулирования административного регламента являются отношения, возникшие между 
администрацией и гражданами, обратившимися за выдачей справки об использовании (неиспользовании) 
гражданином права на приватизацию жилых помещений муниципального жилищного фонда  Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее - жилые помещения).

1.2. Муниципальная услуга предоставляется гражданам, имеющим (имевшим) регистрацию по месту 
жительства на территории Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, обра-
тившимся с заявлением на предоставление муниципальной услуги либо их уполномоченным представителям 
(далее - заявитель).

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
Сведения о местах нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов администрации Ярков-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, адресе электронной почты, официальном 
сайте администрации Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области размещены 
на информационном стенде, официальном сайте администрации Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области https://admjarkovo.nso.ru/, в федеральной государственной информацион-
ной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг» и Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляется в:
устной форме (лично или по телефону в соответствии с графиком приема заявителей);
письменной форме (лично или почтовым сообщением);
электронной форме, в том числе через ЕПГУ.
При обращении заявителя по телефону информирование осуществляется по телефону в устной форме. 

При личном обращении заявителя ответ на обращение с согласия заявителя может быть дан устной форме в 
ходе личного приема, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными 
и не требуют дополнительной проверки. В остальных случаях дается письменный ответ по существу постав-
ленных в обращении вопросов.

При письменном обращении ответ направляется заявителю в течение 30 (тридцати) дней со дня реги-
страции письменного обращения. Ответ подписывается Главой Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее - Глава), содержит фамилию и номер телефона исполнителя. Ответ 
на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 
обращении, поступившем в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обраще-
нии, поступившему в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в 
письменной форме. Кроме того, на поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают 
интересы неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, 
вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалова-
ния судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального 
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» на официальном сайте данных государственного органа или органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в другие государственные органы вла-
сти, органы местного самоуправления или должностному лицу, Глава вправе продлить срок рассмотрения 
обращения не более чем на 30 (тридцать) дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1 Наименование муниципальной услуги: «Выдача справки об использовании (неиспользовании) граж-

данином права на приватизацию жилых помещений».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Ярковского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области.
Ответственным за организацию предоставления муниципальной услуги является специалист админи-

страции Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

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

1) выдача справки об использовании (неиспользовании) гражданином права на приватизацию жилых по-
мещений (далее - справка);

2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее - решение об отказе) (приложение 
N 4 к административному регламенту).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, включая время на направление результата предостав-
ления муниципальной услуги, составляет не более 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления заяв-
ления бесплатной передаче в собственность граждан занимаемого ими жилого помещения в муниципальном 
жилищном фонде (далее - заявление).

В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме, в том числе по-
средством ЕПГУ, срок начала предоставления муниципальной услуги определяется датой подачи запроса в 
электронной форме (посредством официального сайта администрации, электронной почты администрации, 
личного кабинета ЕПГУ).

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с перечнем нормативных ак-
тов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, размещен-
ных на официальном сайте администрации Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области https://admjarkovo.nso.ru/, в ФГИС «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)» и на Едином портале государственных и муниципальных услуг».
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
По выбору заявителя заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему докумен-

ты представляются одним из следующих способов:
а) лично в администрацию или МФЦ;
б) направляются почтовым сообщением в администрацию;
в) в электронной форме (при наличии электронной подписи) путем направления запроса на адрес элек-

тронной почты администрации, или официальный сайт администрации или посредством личного кабинета 
ЕПГУ.

2.6.1. Исчерпывающий перечень необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услу-
ги документов, подлежащих представлению заявителем:

заявление (примерная форма приведена в приложении № 1 к административному регламенту).
Заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя (если заявление подано гражданином через 

представителя);
3) документы, подтверждающие перемену фамилии, имени, отчества гражданина и членов его семьи, в 

случае, если перемена фамилии, имени, отчества произошла позднее 1991 года.
В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных данных 

лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанно-
го лица, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет доку-
менты, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя на обработку 
персональных данных указанного лица.

При направлении заявления посредством почтовой связи на бумажном носителе к заявлению прила-
гается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае направления такого заявления 
представителем гражданина - копия документа, подтверждающего полномочия представителя гражданина в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6.2. Перечень документов и информации, запрашиваемых в электронной форме по каналам межве-
домственного взаимодействия, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, но которые заявитель может 
представить по собственной инициативе:

1) документ о регистрации по месту жительства на территории Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области с 1991 года и на момент подачи заявления.

2.7. Запрещается требовать от заявителя:
2.7.1. представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2.7.2. предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальны-
ми правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных го-
сударственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-
рального закона № 210-ФЗ;

2.7.3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных 
услуг, связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, органи-
зации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результа-
те предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 настоящего Федерального 
закона;

2.7.4. представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной ус-
луги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заяви-
телем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

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

1) заявитель, являющийся гражданином, либо лицо, имеющее право действовать без доверенности 
(представитель гражданина), не предъявил документ, удостоверяющий его личность;

2) отсутствует согласие на обработку персональных данных лица, не являющегося заявителем, в случае 
необходимости обработки персональных данных указанного лица.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) заявление и документы представлены лицом, не уполномоченным представлять интересы заявителя;
2) не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего административного регла-

мента;
3) наличие в документах ошибок (описок), неточностей, повреждений, не позволяющих понять их содер-

жание;
4) представленные документы по форме и содержанию не соответствуют требованиям законодательства 

(отсутствие необходимых реквизитов, подписей, истечение срока действия документа).
2.10. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, отсутствуют.
2.11. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для заявителя.
2.12. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче заявления и получении результата 

предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 (пятнадцати) минут.
2.13. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов осуществляется в течение 1 (одного) ра-

бочего дня. При направлении в форме электронного документа, в том числе посредством ЕПГУ, – не позднее 
рабочего дня, следующего за днем поступления запроса.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
2.14.1. На территории, прилегающей к месту предоставления муниципальной услуги, предусматрива-

ются места для бесплатной парковки автотранспортных средств, не менее 10 процентов мест (но не менее 
одного места) выделяются для парковки специальных транспортных средств инвалидов.

2.14.2. Вход в здание оборудуется вывеской, содержащей наименование и место нахождения админи-
страции, режим работы.

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

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

в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов (включая бес-
препятственный доступ инвалидов, использующих кресла-коляски и собак проводников).
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Места для ожидания оборудуются:
стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями;
визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационных стендах, обновляемой по мере 

изменения законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и изменения справоч-
ных сведений;

столами (стойками), образцами заполнения документов, письменными принадлежностями для возмож-
ности оформления документов.

Места для приема заявителей оборудуются стульями и столами для возможности оформления докумен-
тов.

Рабочее место сотрудника(ов) администрации оборудуется персональным компьютером с печатающим 
устройством. Сотрудник(и) администрации обеспечивается(ются) личными и (или) настольными идентифи-
кационными карточками.

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

2.15. Показатели качества и доступности муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели качества муниципальной услуги:
своевременность и полнота предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, сотрудников администра-

ции.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги:
пешеходная доступность от остановок общественного транспорта до здания, в котором предоставляется 

муниципальная услуга;
беспрепятственный доступ к месту предоставления муниципальной услуги для маломобильных групп 

граждан (входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих крес-
ла-коляски, собак-проводников);

оказание сотрудниками администрации и МФЦ помощи инвалидам в преодолении барьеров, препят-
ствующих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами, включая сопровождение к ме-
стам предоставления государственной услуги;

возможность получения заявителем полной и достоверной информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе в МФЦ и электронной форме;

возможность получения муниципальной услуги на базе МФЦ;
направление заявления и документов в электронной форме.
При предоставлении муниципальной услуги заявитель взаимодействует с сотрудником администрации 

не более 2 раз, продолжительность каждого взаимодействия составляет не более 30 минут.
2.16. Иные требования при предоставлении муниципальной услуги, в том числе учитывающие особенно-

сти предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:

2.16.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) запись на прием в администрацию для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги (да-

лее – запрос);
3) формирование запроса;
4) прием и регистрация администрацией запроса и документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги;
5) получение решения об отказе;
6) получение сведений о ходе выполнения запроса;
7) возможность оценки качества предоставления муниципальной услуги заявителем;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) администрации, долж-

ностного лица администрации либо сотрудника администрации.
2.16.2. Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя электронной 

подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью.
В случае если заявитель направляет заявление в электронной форме, к заявлению прикрепляются 

электронные образы документов. Электронные образы документов должны быть подписаны электронной 
подписью лица, которое в соответствии с федеральными законами и изданными в соответствии с ними нор-
мативными правовыми актами наделено полномочиями на создание и подписание таких документов (далее 
- уполномоченное лицо). Электронная подпись уполномоченного лица должна соответствовать требованиям 
Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» и Федерального закона от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.16.3. Возможность оформления запроса в электронной форме посредством ЕПГУ предоставляется 
только заявителям, зарегистрировавшим личный кабинет ЕПГУ.

Если заявитель не зарегистрирован на ЕПГУ в качестве пользователя, то ему необходимо пройти проце-
дуру регистрации личного кабинета в соответствии с правилами регистрации на ЕПГУ.

Для регистрации запроса на предоставление муниципальной услуги посредством ЕПГУ заявителю не-
обходимо:

1) авторизоваться на ЕПГУ (войти в личный кабинет);
2) из списка муниципальных услуг выбрать соответствующую муниципальную услугу;
3) нажатием кнопки «Получить услугу» инициализировать операцию по заполнению электронной формы 

заявления;
4) заполнить электронную форму заявления, внести в личный кабинет сведения и электронные образы 

документов, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
5) отправить запрос в администрацию.
Заявление, направленное посредством ЕПГУ, по умолчанию подписывается простой электронной под-

писью.
2.16.4. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ. Иные требования для предоставления муници-

пальной услуги через МФЦ отсутствуют. Запись на прием в МФЦ для подачи запроса возможна посредством 
официального сайта МФЦ (www.mfc-nso.ru), по телефону единой справочной службы МФЦ – 052, в терминале 
электронной очереди в МФЦ, лично при обращении в МФЦ у администратора зала.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а 
также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг.

 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
Прием документов;
Истребование документов (сведений) в рамках межведомственного взаимодействия.
Рассмотрение документов;
Принятие решения;
Выдача результата оказания муниципальной услуги.
3.2. Прием и регистрация документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приема документов является поступление 

заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в администрацию.
Сотрудник по приему документов:
1) устанавливает предмет/содержание обращения;
2) проверяет документ, подтверждающий личность лица, подающего заявление;
3) проверяет полномочия представителя гражданина (в случае обращения представителя гражданина);
4) проверяет правильность заполнения заявления, наличие приложенных к заявлению документов и их 

соответствие следующим требованиям:
заявление заполнено в соответствии с требованиями административного регламента;
документы в установленных законодательством случаях удостоверены уполномоченными на то органа-

ми, должностными лицами, скреплены печатями (при наличии печати);
в документах заполнены все необходимые реквизиты, нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений;
документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержа-

ние.
В случае обнаружения несоответствия представленных заявления или документов вышеперечисленным 

требованиям сотрудник по приему документов информирует заявителя о возможности возврата заявления в 
течение 10 (десяти) календарных дней со дня его поступления по причине «заявление не соответствует поло-
жениям абзаца 2 пункта 2.6.1 раздела II административного регламента и (или) не представлены документы, 
предусмотренные абзацами 1), 2), 3) пункта 2.6.1 раздела II административного регламента» (если заявитель 
изъявляет желание устранить обнаруженные несоответствия, процедура приема документов прерывается);

5) устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в приеме документов (в случае наличия ос-
нований для отказа в приеме документов сотрудник по приему документов прекращает процедуру приема 
документов и возвращает заявителю заявление и документы с обоснованием причины отказа);

6) сверяет представленные заявителем копии документов с оригиналами и заверяет их своей подписью;
7) принимает заявление и документы;
8) выдает заявителю расписку о приеме заявления, содержащую опись принятых документов, регистра-

ционный номер и дату принятия пакета документов, заверяет расписку своей подписью (в случае несоот-
ветствия представленных заявителем заявления и документов требованиям подпункта 4 настоящего пункта 
административного регламента в расписке о приеме документов сотрудник по приему документов делает 
соответствующую запись);

9) регистрирует заявление в журнале учета заявлений о предоставлении муниципальной услуги (далее – 
журнал учета) (приложение № 3 к административному регламенту).

Принятое заявление регистрируется в ведомственной информационной системе, используемой адми-

нистрацией для предоставления муниципальных услуг (далее – ведомственная система).
3.2.2. В случае представления документов в МФЦ сотрудник МФЦ осуществляет процедуру приема до-

кументов в соответствии с пунктом 3.2.1 административного регламента. Принятые документы сотрудник 
МФЦ регистрирует в установленном порядке, размещает в форме электронных копий в автоматизированной 
информационной системе «Центр приема государственных услуг» и направляет для рассмотрения в админи-
страцию. Зарегистрированный пакет оригиналов документов передается в администрацию в порядке, опре-
деленном соглашением между МФЦ и администрацией.

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

3.2.3. В случае направления документов в электронной форме сотрудник по приему документов в течение 
1 (одного) рабочего дня осуществляет следующие действия:

находит в ведомственной системе соответствующее заявление (в случае поступления документов по-
средством ЕПГУ);

оформляет документы заявителя на бумажном носителе;
осуществляет действия, установленные пунктом 3.2.1 административного регламента.
Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается путем направления заявителю 

уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, дату получения администрацией 
указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а также перечень наименований файлов, представ-
ленных в форме электронных документов, с указанием их объема (далее – уведомление о получении заявле-
ния).

Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в заявлении способом не 
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в администрацию.

Заявление, поступившее в электронной форме, не соответствующее положениям абзаца 2 пункта 2.6.1 
раздела II административного регламента и (или) не представлены документы, предусмотренные абзацами 
1), 2), 3) пункта 2.6.1 раздела II административного регламента, не рассматривается администрацией. В срок 
не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня представления указанного заявления заявителю на указанный в за-
явлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным указанным в заявлении способом на-
правляется уведомление об отказе в приеме документов с указанием допущенных нарушений требований, в 
соответствии с которыми должно быть представлено заявление.

3.2.4. Срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации документов составляет 
не более 1 (одного) рабочего дня.

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем до-

кументов, запрашиваемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Сотрудник, ответственный за направление межведомственных запросов, в течение 1 (одного) рабоче-

го дня формирует в ведомственной системе соответствующие межведомственные запросы в электронной 
форме.

3.3.2. При отсутствии технической возможности направления межведомственных запросов в электрон-
ной форме межведомственные запросы формируются на бумажном носителе в соответствии с требованиями 
статьи 7.2. Федерального закона № 210-ФЗ и направляются почтовым сообщением или курьером

3.3.3. Срок выполнения административной процедуры по формированию и направлению межведом-
ственных запросов составляет не более 1 (одного) рабочего дня.

3.4. Рассмотрение документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление пакета документов специ-

алисту администрации Ярковского сельсовета Новосибирского района, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги (далее- ответственный исполнитель).

3.4.1. Ответственный исполнитель в ходе рассмотрения документов:
проверяет поступившее заявление на соответствие требованиям административного регламента;
проверяет наличие полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги;
проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.2. По результатам рассмотрения и проверки документов ответственный исполнитель совершает одно 

из следующих действий:
1) осуществляет подготовку справки об использовании (неиспользовании) гражданином права на прива-

тизацию жилых помещений;
2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – решение об отказе) при наличии 

хотя бы одного из оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.9.2 
административного регламента.

При наличии нескольких оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в решении об 
отказе указываются все основания для отказа.

В отношении заявителя, направившего заявление и документы в электронной форме с нарушением 
требований к электронной подписи, подготовка проекта результата предоставления муниципальной услуги 
осуществляется после сличения представленных заявителем оригиналов документов с их электронными ко-
пиями, представленными ранее. В целях представления заявителем оригиналов документов ответственный 
исполнитель направляет в личный кабинет ЕПГУ (на электронную почту) сообщение о необходимости его лич-
ной явки с указанием даты и времени, когда заявитель записан на прием.

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

проекта разрешения или проекта решения об отказе.
Глава подписывает проект разрешения или проект решения об отказе.
Сотрудник, ответственный за направление заявителю результата предоставления муниципальной услу-

ги, регистрирует подписанный результат предоставления муниципальной услуги в ведомственной системе.
3.5.2. В случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, справка выдается или на-

правляется заявителю указанным в заявлении способом.
В случае выдачи справки заявителю в администрации специалист, ответственный за направление резуль-

тата предоставления муниципальной услуги, указанным в заявлении способом уведомляет заявителя о готов-
ности справки, а также о времени и месте, где его необходимо получить.

В случае выдачи справки заявителю через МФЦ справка направляется в МФЦ в соответствии с согла-
шением, заключенным между МФЦ и администрацией. Сотрудник МФЦ уведомляет заявителя о готовности 
справки, а также о времени и месте, где его необходимо получить.

3.5.3. В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги решение об отказе направляется заяви-
телю почтовым сообщением, а в случае направления заявления и документов в электронной форме – в зави-
симости способа подачи заявления:

в личный кабинет на ЕПГУ (при направлении заявления посредством ЕПГУ);
на адрес электронной почты, указанной в заявлении (при направлении на официальную электронную по-

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

результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 3 (трех) рабочих дней.
 
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента.
 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением сотрудниками администрации положений адми-

нистративного регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также за принятием решений осуществляет Глава.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведе-
ние проверок с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и принятия мер для устранения 
соответствующих нарушений. Проверки могут быть плановыми (осуществляются на основании годовых пла-
нов) и внеплановыми (по конкретному обращению).

Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании распорядительных документов Главы. Про-
верки осуществляются с целью выявления и устранения нарушений при предоставлении муниципальной ус-
луги.

4.3. В случае выявления нарушений при принятии решений и совершении действий в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать исполнение муниципальной услу-
ги посредством контроля размещения информации на официальном сайте администрации, письменного и 
устного обращения в адрес администрации с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения 
нормативных правовых актов, положений административного регламента, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае 
нарушения прав и законных интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

 
5.1. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) администрации, а также должностных лиц, со-

трудников администрации, принимающих участие в предоставлении муниципальной услуги (далее – сотруд-
ники администрации), а также решения, принимаемые такими лицами в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
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или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

7) отказ администрации, должностного лица администрации в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной 
или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона.

5.2. Заявители вправе обратиться с жалобой в письменной форме лично или направить жалобу по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта админи-
страции, ЕПГУ (www.do.gosuslugi.ru ). Жалоба также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба заявителя на решения и действия (бездействие) должностных лиц, сотрудников администра-
ции подается Главе. Жалоба на решение, принятое Главой, рассматривается непосредственно Главой.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование администрации, должностного лица администрации либо сотрудника администрации, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – гражда-

нина либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации, должностного лица ад-
министрации либо сотрудника администрации;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ад-
министрации, должностного лица администрации либо сотрудника администрации. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

При подаче жалобы заявитель вправе получить в администрации копии документов, подтверждающих 
обжалуемое действие (бездействие) должностного лица.

5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа администрации, должностного лица администрации в приеме документов у зая-
вителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимает одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

администрацией опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6. административно-

го регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

1) В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7. 
настоящего регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

2) В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
5.7. настоящего регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.9. Информация, указанная в данном разделе подлежит обязательному размещению на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг.

 

Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача справки об использовании 
(неиспользовании) гражданином права  
на приватизацию жилых помещений»

Главе Ярковского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
__________________________________________
от _______________________________________
__________________________________________
проживающего (ей) по адресу:
__________________________________________
__________________________________________
телефон абонентский (сотовый) 
__________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
______________________________________________________________________________________________________

/ Ф.И.О., паспорт, его номер и серия, дата выдачи в УФМС (ОВД) /
______________________________________________________________________________________________________

предыдущие фамилия и/или имя, и/или отчество __________________________________________________
настоящим заявлением подтверждаю, что проживая на территории Ярковского сельсовета Новоси-

бирского района Новосибирской области, состоял(ла) на регистрационном учете:
- по адресу: ______________________________________________________________________________________
в период _________________________________________________________________________________________
- по адресу: ______________________________________________________________________________________
в период _________________________________________________________________________________________
и право однократного участия в приватизации не использовал(а) (использовал(а).
Прошу выдать справку о не использовании (использовании) мной права на приватизацию жилых по-

мещений.
Я даю согласие на проверку указанных в заявлении и документах сведений.
Прилагаю: _______________________________________________________________________________________
копию паспорта, справку о периоде проживания на территории города Новосибирска.
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года No 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, исполь-
зование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) 
сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах, с целью принятия решения 
о выдаче справки об использовании (неиспользовании) гражданином права приватизации жилых по-
мещений.

Прошу уведомить о получении заявления о предоставлении муниципальной услуги, о результате 
предоставления муниципальной услуги: по телефону; сообщением на электронную почту; в личный каби-
нет ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; почтовым сообщением.

В случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, результат: выдать в админи-
страции; выдать в филиале ГАУ НСО «МФЦ» (указывается в случае направления заявления посредством 
МФЦ); направить почтовым сообщением.

«___» __________ 20___ г. ___________ __________________________
                                                                                               (подпись)                                 (фамилия, имя, отчество)

Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка

Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области извещает о проведе-
нии 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 зе-

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

шений Новосибирской области от 12.07.2022 № 2011 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 54:19:040102:1064».

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

Дата проведения аукциона: 21 октября 2022 года.
Время проведения аукциона: 14:00 по местному времени.
Порядок проведения аукциона: аукцион ведет аукционист. Участникам аукциона выдаются про-

нумерованные билеты. Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных ха-
рактеристик 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 участни-
ков, 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 оформ-
ляются протоколом, который подписывается в день его проведения.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Лот № 1
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым 

номером 54:19:040102:1064, площадью 256 кв.м, местоположение: Новосибирская область, Новоси-
бирский р-н, с/с Ярковский, с. Ярково, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: магазины (4.4).

Ограничение прав и обременение земельного участка: не зарегистрировано.
Дополнительные сведения о земельном участке: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона: 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 2 250 (две тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с 

Правилами землепользования и застройки Ярковского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области (земельный участок расположен в территориальной зоне – многофункциональная 
общественно-деловая зона (Ом)).

Наименование 
вида разрешенно-
го использования 

(код вида)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры з
емельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства

S min, 
(га)

S max, 
(га)

Отступ  min, 
(м)

Этаж min, 
(ед.)

Этаж max, 
(ед.)

Процент 
застройки 

min, (%)

Процент 
застройки 
max, (%)

Магазины (4.4) 0,01 5,0 3 1 4 20 50

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электро-
снабжения): 

Сети водоснабжения (холодное) – подключение возможно.
Сети водоотведения – отсутствуют.
Сети теплоснабжения – отсутствуют.

Газоснабжение – подключение возможно.
Связь – подключение возможно.
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 19 сентября 2022 года по 17 октября 2022 года ежедневно (за исключени-

ем выходных дней) с 10-00 до 12-00, с 14-00 до 16-00 (17 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: ведущий экономист отдела подготовки и проведения земельных 
аукционов ГКУ НСО «ФИ НСО» Погодаев Владимир Валерьевич, тел. 8(383) 266-02-73.

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

Заявитель может отозвать заявку не позднее 12 часов 00 минут по местному времени 17 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 указанием 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: 37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот) 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 Новосибир-

ской 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 пла-
тежа: задаток для участия в аукционе ДИиЗО НСО, земельный участок с кадастровым номером 
54:19:040102:1064.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, предусмотренные статьей 39.12 
Земельного 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 аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона;

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

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

• в случае, если организатором аукциона принято решение об отказе в проведении аукциона, 
организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвра-
тить его участникам 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; 
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• участнику, признанному победителем аукциона.
Задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Дата, время и место определения участников аукциона: 19 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 аук-
ционе, которое оформляется протоколом. Заявитель приобретает статус участника аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Дата, время и место проведения аукциона: 21 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: 21 октября 2022 года по адресу: город Новосибирск, 
Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105.

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

по итогам аукциона;
• срок действия договора аренды земельного участка составляет 30 (тридцать) месяцев с 

даты заключения договора аренды земельного участка;
• арендная плата вносится ежеквартально равными частями не позднее первого числа кварта-

ла, следующего за расчетным периодом.
Порядок заключения договора аренды земельного участка:
Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области направляет победите-

лю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного 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 един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником, устанавливается в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ра-

нее 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 пред-
ставлен 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 аукци-
она. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участ-
ка 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 кодек-
сом Российской Федерации.

Со всеми подробными материалами, в том числе: с техническими условиями подключения (тех-
нологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения, с формой заявки на участие в аукционе, выпиской из Единого государственного рее-
стра недвижимости, проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
город Новосибирск, улица Сакко и Ванцетти, дом 52, 1 этаж, кабинет 6, контактное лицо: ведущий 
экономист отдела подготовки и проведения земельных аукционов ГКУ НСО «ФИ НСО» Погодаев Вла-
димир 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 де-
партамента имущества и земельных отношений Новосибирской области www.dizo.nso.ru.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодек-
са 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 земельно-
го участка, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 
54:19:040102:1064, площадью 256 кв.м, местоположение: Новосибирская область, Новосибирский р-н, 
с/с Ярковский, с. Ярково, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
магазины (4.4), обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона от 14.09.2022 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:
__________________ /________________

Дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 14.01.2022 г. № 15/01-22 «О предоставлении 
в бюджет Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов за счет 

средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской области на 2020 – 2023 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                              № 324/09-2022                                                                                                                                                                   «07» сентября 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Фёдора Васильевича, действую-
щего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области № 22 
от 25.03.2022 г., именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация Новолуговского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Новолуговского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области Раитина Александра Сергеевича, действующего на основании 
Устава Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в даль-
нейшем «Муниципальное образование», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на осно-
вании письма Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 29.08.2022 
г. № 648 заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 14.01.2022 г. № 15/01-22  
о предоставлении в бюджет Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области иных 
межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на ре-
ализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Эколо-
гия и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской области на 2020 – 2023 годы» (далее 
- Соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского района Ново-

сибирской области бюджету Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 
соответствии с настоящим Соглашением, составляет 199 500 (сто девяносто девять тысяч пятьсот) рублей 00 
копеек».

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением № 1, Стороны ру-
ководствуются Соглашением.

3. Настоящее дополнительное соглашение № 1 составлено в двух экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

4. Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента его официального опубликования (обна-
родования).

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Юридический адрес: 630007, г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
(администрация Новосибирского района Новоси-
бирской области 
л/с 819010011)
ИНН 5406300861, 
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибир-
ской области г.Новосибирск 
БИК 015004950, КС 03231643506400005100 
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
____________________ Ф.В.Каравайцев
М.П. 

Администрация Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Юридический адрес: 630553, Новосибирская 
область, Новосибирский район, с.Новолуговое, 
ул.Андреева, 57
УФК по Новосибирской области (администрация 
Новолуговского сельсовета Новосибирского рай-
она НСО)
л/с 04513020020, ИНН 5433107578
КПП 543301001, ОКТМО – 50640434 
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области  г. Но-
восибирск, 
КС № 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043, БИК 015004950
КБК 555 20249999100000150

Глава Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
_________________ А.С.Раитин
М.П.

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 предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объектов капитального строительства по заяв-
лению администрации Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области – запрашиваемый вид использования 
«Коммунальное обслуживание (3.1)», в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:022301:7934, площадью 4115 кв.м, рас-
положенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский муни-
ципальный район, Сельское поселение Криводановский сельсовет, село 
Марусино.(далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статья-
ми 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – ад-
министрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 14.09.2022 по 
03.10.2022 г. 

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. Комму-
нистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 14.09.2022 по 03.10.2022 г. 
Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – суббота, 
воскресенье. На экспозиции проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 3 октября 

2022 г. в 15:00 часов в актовом зале администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания в 
срок с 14.09.2022 по 03.10.2022 г. по Проекту одним из следующих спо-
собов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний 
участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Новосибирского 
района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены 
16.09.2022 на сайте администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в разделе Деятельность / Управление архитектуры и 
градостроительства / Публичные слушания по вопросам предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства и по вопросам 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строите / Условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объектов капитального строительства / Кривода-
новский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок или объект капитального 

строительства, в отношении которого подготовлен данный проект, пра-
вообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, пра-
вообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представ-
ляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением до-
кументов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слу-
шаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения соответ-
ственно о таких земельных участках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капитального строи-
тельства.
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Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объектов капитального строительства по заявле-
нию Даниленко Светланы Алексеевны – запрашиваемый вид использова-
ния «Для индивидуального жилищного строительства (2.1)», в отношении 
земельного участка схема расположения которого утверждена поста-
новлением администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 13.07.2022 № 1278-па, площадью 888 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский 
сельсовет, с. Верх-Тула (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статья-
ми 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – адми-
нистрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 14.09.2022 по 27.09.2022 г. 
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 

представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 14.09.2022 по 27.09.2022 г. 
Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – суббота, 
воскресенье. На экспозиции проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 27 сентября 

2022 г. в 15:00 часов в актовом зале администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои предложения и замечания в срок 
с 14.09.2022 по 27.09.2022 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 
14.09.2022 на сайте администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в разделе Деятельность / Управление архитектуры и 
градостроительства / Публичные слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства и по вопросам предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строите / Условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объектов капитального строительства / Верх-Тулинский 
сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок или объект капитального 

строительства, в отношении которого подготовлен данный проект, пра-
вообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, право-
обладатели помещений, являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, в отношении которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представля-
ют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

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

или объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объектов капитального строительства по заяв-
лению Ярохно Полины Николаевны – запрашиваемый вид использования 
«Для индивидуального жилищного строительства (2.1)», в отношении 
земельного участка схема расположения которого на кадастровом плане 
территории утверждена постановлением администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области от 19.08.2022 № 1523-па, площадью 
415 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Барышевский сельсовет, с. Барышево. (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статья-
ми 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – адми-
нистрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 14.09.2022 по 27.09.2022 г. 
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 

представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 14.09.2022 по 27.09.2022 г. 
Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – суббота, 
воскресенье. На экспозиции проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 27 сентября 

2022 г. в 15:20 часов в актовом зале администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои предложения и замечания в срок 
с 14.09.2022 по 27.09.2022 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 
14.09.2022 на сайте администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в разделе Деятельность / Управление архитектуры и 
градостроительства / Публичные слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства и по вопросам предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строите / Условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объектов капитального строительства / Барышевский сель-
совет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок или объект капитального 

строительства, в отношении которого подготовлен данный проект, пра-
вообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, право-
обладатели помещений, являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, в отношении которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представля-
ют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                  № 104

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Новосибирской области и 
министерством строительства Новосибирской области при реализа-
ции ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений 

в генеральный план Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – Проект генерального плана).

2. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области обеспечить проведение публичных слушаний на тер-

ритории Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области 28 сентября 2022 г.:

1) в 10.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Толмачевский сельсовет, п.Красномайский, ул.Железнодорож-
ная, 1;

2) в 10.40 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Толмаевский сельсовет, с.Толмачево, ул.Советская, 50;

3) в 11.40 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Толмачевский сельсовет, с.Красноглинное, ул.Мира, 12;

4) в 12.20 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Толмачевский сельсовет, п.Новоозерный, на улице около магази-
на, расположенного по адресу: ул.Центральная, 11;

5) в 13.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Толмачевский сельсовет, д.Алексеевка, ул.Майская, 8.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим на территории, 
в отношении которой подготовлен Проект генерального плана, правоо-
бладателям находящихся в границах этой территории земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
а также правообладателям помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, лицам, законные интересы кото-
рых могут быть нарушены в связи с утверждением проекта генерального 
плана, направить в администрацию Новосибирского района Новосибир-
ской области, расположенную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Ком-

мунистическая, д.33а (каб.101, телефон 8(383) 373-46-34, факс 373-45-
70, kancnr@nso.ru), свои предложения и замечания в период размещения 
данного проекта и информационных материалов к нему и проведения 
экспозиции по вынесенному на публичные слушания проекту, для вклю-
чения их в протокол проведения публичных слушаний, в соответствии со 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Ново-
сибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по Проекту генерального 
плана и заключение о результатах таких публичных слушаний в мини-
стерство строительства Новосибирской области в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней с даты опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                  № 109 

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 г. 
№ 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Новосибирской 
области и органами государственной власти Новосибирской области 
и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об 

отдельных вопросах организации местного самоуправления в Ново-
сибирской области», постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных 
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полномочий», Порядком организации и проведения публичных слуша-
ний в Новосибирском районе Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 г. № 6, а также письмом министерства строитель-
ства Новосибирской области от 07.09.2022 г. № 7162-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства по заяв-
лению Даниленко Светланы Алексеевны – запрашиваемый вид исполь-
зования «Для индивидуального жилищного строительства (2.1)», в отно-
шении земельного участка схема расположения которого утверждена 
постановлением администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области от 13.07.2022 № 1278-па, площадью 888 кв.м, располо-
женного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 
Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула.

2. Отделу территориального планирования управления архитек-
туры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области обеспечить проведение публичных слушаний 
27 сентября 2022 г. в 15:00 часов в актовом зале администрации Ново-

сибирского района Новосибирской области по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный уча-
сток или объект капитального строительства, в отношении которого за-
прашивается разрешение, правообладателям находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, гражданам, постоянно 
проживающим в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается разрешение, пра-
вообладателям таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого запрашивается разрешение, в период размещения проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информаци-
онных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, напра-
вить в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации 
Новосибирской области, расположенную по адресу: 630007, г.Новоси-
бирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (те-
лефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), свои предложения и замечания 

по вынесенному на публичные слушания проекту решения о предостав-
лении разрешения для включения их в протокол проведения публичных 
слушаний, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитекту-
ры и градостроительства администрации Новосибирского района Но-
восибирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Ново-
сибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства и 
заключение о результатах таких публичных слушаний в министерство 
строительства Новосибирской области в течение 2 (двух) рабочих дней 
с даты опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                  № 107 

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального  строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ 
«О перераспределении полномочий между органами местного самоу-
правления муниципальных образований Новосибирской области и орга-
нами государственной власти Новосибирской области и внесении изме-
нения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопро-
сах 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 Новосибирской 
области и министерством строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных полномочий», Порядком орга-
низации и проведения публичных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, а 
также письмом министерства строительства Новосибирской области от 
05.09.2022 г. № 7092-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка или объекта капитального строительства по заявлению де-
партамента имущества и земельных отношений Новосибирской области 
– запрашиваемый вид использования «Магазины (4.4)», в отношении зе-
мельного участка схема расположения на кадастровом плане территории 
которого утверждена приказом департамента имущества и земельных 
отношений Новосибирской области от 23.08.2022 № 2423, площадью 
1488 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Толмачевский сельсовет, с. Красноглинное.

2. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области обеспечить проведение публичных слушаний 26 сентя-
бря 2022 г. в 15:00 часов в актовом зале администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммуни-
стическая, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отношении которого запра-
шивается разрешение, правообладателям находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, гражданам, постоянно проживаю-
щим в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого запрашива-
ется разрешение, в период размещения проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 

и проведения экспозиции проекта, направить в комиссию по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в 
состав Новосибирской агломерации Новосибирской области, располо-
женную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.40, 
блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), 
свои предложения и замечания по вынесенному на публичные слушания 
проекту решения о предоставлении разрешения для включения их в про-
токол проведения публичных слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Ново-
сибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и заключе-
ние о результатах таких публичных слушаний в министерство строитель-
ства Новосибирской области в течение 2 (двух) рабочих дней с даты опу-
бликования заключения о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                  № 105 

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального  строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Березовско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по про-
екту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Новосибирской области и органами 
государственной власти Новосибирской области и внесении изменения 
в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах ор-
ганизации местного самоуправления в Новосибирской области», поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57 
п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и 
министерством строительства Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, а также письмом 
министерства строительства Новосибирской области от 05.09.2022 г. № 
7090-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства по заявле-
нию Столбиковой Надежды Валерьевны – запрашиваемый вид исполь-
зования «Для индивидуального жилищного строительства (2.1)», в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 54:19:170601:183, 
площадью 1500 кв.м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская,  
р-н Новосибирский, МО Березовский сельсовет, с. Березовка, пер. Ок-
тябрьский, участок 3/1.

2. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области обеспечить проведение публичных слушаний 26 сентя-
бря 2022 г. в 15:20 часов в актовом зале администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммуни-
стическая, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный уча-
сток или объект капитального строительства, в отношении которого за-
прашивается разрешение, правообладателям находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, гражданам, постоянно 
проживающим в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается разрешение, пра-
вообладателям таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого запрашивается разрешение, в период размещения проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информаци-
онных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, напра-

вить в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации 
Новосибирской области, расположенную по адресу: 630007, г.Новоси-
бирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (те-
лефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), свои предложения и замечания 
по вынесенному на публичные слушания проекту решения о предостав-
лении разрешения для включения их в протокол проведения публичных 
слушаний, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Ново-
сибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и заключе-
ние о результатах таких публичных слушаний в министерство строитель-
ства Новосибирской области в течение 2 (двух) рабочих дней с даты опу-
бликования заключения о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                  № 108 

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального  строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Барышев-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ 
«О перераспределении полномочий между органами местного самоу-
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правления муниципальных образований Новосибирской области и орга-
нами государственной власти Новосибирской области и внесении изме-
нения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопро-
сах 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 Новосибирской 
области и министерством строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных полномочий», Порядком орга-
низации и проведения публичных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, а 
также письмом министерства строительства Новосибирской области от 
07.09.2022 г. № 7164-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства по заявлению 
Ярохно Полины Николаевны – запрашиваемый вид использования «Для 
индивидуального жилищного строительства (2.1)», в отношении земель-
ного участка схема расположения которого на кадастровом плане тер-
ритории утверждена постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 19.08.2022 № 1523-па, площадью 

415 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Барышевский сельсовет, с. Барышево.

2. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области обеспечить проведение публичных слушаний 27 сентя-
бря 2022 г. в 15:20 часов в актовом зале администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммуни-
стическая, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный уча-
сток или объект капитального строительства, в отношении которого за-
прашивается разрешение, правообладателям находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, гражданам, постоянно 
проживающим в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается разрешение, пра-
вообладателям таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого запрашивается разрешение, в период размещения проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информацион-
ных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, направить в 
комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застрой-
ки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации Ново-

сибирской области, расположенную по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 
8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), свои предложения и замечания по вы-
несенному на публичные слушания проекту решения о предоставлении 
разрешения для включения их в протокол проведения публичных слуша-
ний, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Ново-
сибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и заклю-
чение о результатах таких публичных слушаний в министерство строи-
тельства Новосибирской области в течение 2 (двух) рабочих дней с даты 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

12.09.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-

недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Новосибирской области 
и министерством строительства Новосибирской области при реализа-
ции ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 № 6, письмом министерства строи-
тельства Новосибирской области от 24.08.2022 № 6754-10-03-04/45, а 
также постановлением Главы Новосибирского района Новосибирской 
области от 29.08.2022 № 101 «О назначении публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», опубликованным в специальном выпуске 
газеты «Новосибирский район – территория развития» от 07.09.2022 № 

111 и размещенным на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства было проведено 12.09.2022 в актовом зале администра-
ции по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, ле-
вое крыло.

Участники публичных слушаний – 1 (один).
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

12.09.2022 № 123 по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, подготовлено сле-
дующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибир-
ской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, а 
также Порядком организации и проведения публичных слушаний на тер-
ритории Новосибирского района Новосибирской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 04.10.2018 № 6.

3. Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства Ежеленко Алексею 
Николаевичу в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:012701:264 площадью 400 кв.м, расположенного по адресу: Но-
восибирская область, Новосибирский район, Кудряшовский сельсовет, 
д.п. Кудряшовский – в части уменьшения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка с 3 до 1 метра со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:012701:283 по причине возражения право-
обладателя земельного участка, имеющего общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается 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

12.09.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Новосибирской области от 
29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия меж-
ду органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строительства Новоси-
бирской области при реализации ими перераспределенных полно-
мочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в Новоси-
бирском районе Новосибирской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 № 6, письмом министерства строительства Новоси-
бирской области от 18.08.2022 № 6656-10-03-04/45, а также поста-
новлением Главы Новосибирского района Новосибирской области 
от 25.08.2022 № 98 «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 31.08.2022 № 110 
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 стро-
ительства было проведено 12.09.2022 в актовом зале администра-
ции по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, 
левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

12.09.2022 № 121 по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства, подготовлено следую-
щее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства осуществлена в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 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 Порядком 
организации и проведения публичных слушаний на территории Но-
восибирского района Новосибирской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства Савенкову Константину Викторовичу – за-
прашиваемый вид использования «Для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)», в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:072501:4789, площадью 1000 кв.м, расположен-
ного по адресу: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Мор-
ской сельсовет, с. Ленинское, микрорайон «Олимп», участок № 97.

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

12.08.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные усло-

вия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении 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 18.08.2022 № 
6644-10-03-04/45, а также постановлением Главы Новосибирского 
района Новосибирской области от 25.08.2022 № 99 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства», опубликованным в специальном выпуске газеты «Ново-

сибирский район – территория развития» от 31.08.2022 № 110 и 
размещенным на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуникацион-
ной 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 объек-
тов капитального строительства было проведено 12.09.2022 в ак-
товом зале администрации по адресу: г. Новосибирск, ул. Комму-
нистическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний - 1.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

12.09.2022 № 122 по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства осуществлена в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской 
области, а также Порядком организации и проведения публичных 
слушаний на территории Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 04.10.2018 № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства по заявлению 
Сергеевой Ксении Александровны в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:160801:375 площадью 1793 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибир-
ский муниципальный район, Сельское поселение Барышевский 
сельсовет, пос. Ложок, ул. Кедровая, участок 14Б – в части умень-
шения минимального процента застройки в границах земельного 
участка с 5 % до 3,84 %.

Председатель публичных слушаний К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний В.Ю.Корбе
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Специальный выпуск № 112, 14 сентября 2022 года

«Использование светоотражающих элементов 
на верхней одежде с целью повышения безопасности дорожного 

движения в темное время суток»
«Частой причиной дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов становится 

плохая видимость на дороге. На сегодняшний день самый простой и популярный способ уберечь 
себя, а в особенности ребенка, от получения травмы на неосвещенной дороге это использование 

светоотражателей. Он работает по принципу дорожных знаков и отражает свет автомобильных 
фар. Попадая на поверхность светоотражателя, свет концентрируется и отражается, эту световую 
точку водитель видит уже издалека, в связи с чем вероятность быть замеченным увеличивается 
во много раз. 

Будьте внимательными при переходе проезжей части автомобильной дороги, а также обязательно 
используйте светоотражающие элементы на верхней одежде в темное время суток.»

Заместитель директора МКУ «УК ЕЗ ЖКХС» А.Н.Сухонос

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту внесения изменений в генеральный план Верх-Тулинского сельсовета

Новосибирского района Новосибирской области

31.08.2022 г.

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибир-
ской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспре-
деленных полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, обращением мини-
стерства строительства Новосибирской области от 20.07.2022 г. № 5721-06-04-09/45, постановлением 
Главы Новосибирского района Новосибирской области от 01.08.2022 г. № 86 «О назначении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области», опубликованным в специальном выпуске газеты «Новосибирский 
район – территория развития» от 17.08.2022 г. № 108 и размещенным на сайте министерства строитель-
ства Новосибирской области и на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» были проведены публичные слушания.

Собрания участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области проводились 31 августа 
2022 года по адресам: 

1) Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет, поселок имени 
Крупской, площадка возле школы улица Степная,1;

2) Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет, село Верх-Тула, улица 
Советская,1/1;

3) Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет, поселок 8 Марта, пло-
щадка у магазина по улица Мира 53а;

4) Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет, поселок Красный Вос-
ток, площадка у магазина по улица Советская, 65/4;

5) Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет, поселок Тулинский, 
улица Академика Першилина, 21.

Количество участников публичных слушаний составило – 5.
На основании протоколов проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в гене-

ральный план Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 31.08.2022 
г. № 111, № 112, № 113, № 114, №115 сделано следующее

Заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план 

Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
2. Предложения и замечания, поступившие на рассмотрение в администрацию Новосибирского рай-

она Новосибирской области или министерство строительства Новосибирской области до проведения 
собрания участников публичных слушаний в период с 17.08.2022 г. по 31.08.2022 г.

№ 
п/п

ФИО – для 
физических лиц 
Наименование – 
для юридических 

лиц

Содержание предложений и 
замечаний участников публичных 

слушаний
Рекомендации организатора публичных слушаний

Граждан постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

1 - -

Правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообла-
дателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, в пределах территории в отношении 

которой проводятся публичные слушания

1 ООО 
««Экологический 
цифровой 
оператор»

Внесение изменений в генеральный 
план Верх-Тулинского сельсовета 
в части отнесения земельного 
участка с кадастровым номером 
54:19:062501:17 к функциональной 
зоне «Зона специального назначе-
ния».

Рекомендовать принять

2 Администрация 
Новосибирского 
района 
Новосибирской 
области 

Предложение согласно приложенной 
схемы.

Рекомендовать принять

Отнести земельный участок к функ-
циональной зоне «Зона смешанной 
и общественно-деловой застройки» 
согласно приложенной схемы. 

Рекомендовать принять

Часть земельного участка 
с кадастровым номером 
54:19:062501:2409 (согласно схемы) 
отнести к функциональной зоне, 
предусматривающей размещение 
остановочной платформы. 

Рекомендовать принять

3 Администрация 
Верх-Тулинского 
сельсовета 
Новосибирского 
района 
Новосибирской 
области

1. Согласно прилагаемой схемы в 
границах земельного участка с када-
стровым номером 54:19:062501:2409 
предусмотреть улично-дорожную 
сеть.

Рекомендовать принять

2. Часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:062501:2409 
(контур 21) отнести к функциональ-
ной зоне – многофункциональная-об-
щественно деловая зона.

Рекомендовать принять

3. Земельные участки с кадастровы-
ми номерами 54:19:060103:3619, 
54:19:060103:3617 отнести к функци-
ональной зоне транспортной инфра-
структуры.

Рекомендовать принять

4. Земельный участок с кадастровым 
номером 54:19:060102:2817, отнести 
к функциональной зоне застройки 
индивидуальными жилыми дома-
ми в границах земель населенных 
пунктов.

Рекомендовать отказать в связи с недостаточной шириной 
дорожных проездов и отсутствием утвержденных на данную 
территорию комплексных программ развития социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктуры, реализуемых 
за счет местного бюджета района, а также в связи с несоот-
ветствием стратегии социально-экономического развития 
и схеме территориального планирования Новосибирского 
района Новосибирской области, утвержденной решением 8-й 
сессии Совета депутатов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 17.12.2010 г. № 12, в редакции решения от 
03.04.2019 г. № 7

№ 
п/п

ФИО – для 
физических лиц 
Наименование – 
для юридических 

лиц

Содержание предложений и 
замечаний участников публичных 

слушаний
Рекомендации организатора публичных слушаний

5. Земельный участок с кадастровым 
номером 54:19:060103:3187 отнести к 
функциональной зоне застройки ин-
дивидуальными жилыми домами в 
границах земель населенных пунктов.

Рекомендовать отказать в связи с недостаточной шириной до-
рожных проездов и отсутствием утвержденных на данную тер-
риторию комплексных программ развития социальной, транс-
портной и инженерной инфраструктуры, реализуемых за счет 
местного бюджета района, а также в связи с несоответствием 
стратегии социально-экономического развития и схеме терри-
ториального планирования Новосибирского района Новоси-
бирской области, утвержденной решением 8-й сессии Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
17.12.2010 г. № 12, в редакции решения от 03.04.2019 г. № 7

6. Часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:060103:3226, 
вблизи земельного участка с када-
стровым номером 54:19:060103:751 
(согласно прилагаемой схемы) отнести 
к функциональной зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами в 
границах земель населенных пунктов.

Рекомендовать принять

7. Часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:060103:3226, 
вблизи земельного участка с када-
стровым номером 54:19:060103:2937 
(согласно прилагаемой схемы услов-
ный номер ЗУ 1) отнести к функцио-
нальной зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами в границах 
земель населенных пунктов.

Рекомендовать принять

8. Часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:000000:6314, 
вблизи земельного участка с када-
стровым номером 54:19:060102:3319 
(согласно прилагаемой схемы) отне-
сти к функциональной зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами 
в границах земель населенных 
пунктов.

Рекомендовать отказать в связи с недостаточной шириной до-
рожных проездов и отсутствием утвержденных на данную тер-
риторию комплексных программ развития социальной, транс-
портной и инженерной инфраструктуры, реализуемых за счет 
местного бюджета района, а также в связи с несоответствием 
стратегии социально-экономического развития и схеме терри-
ториального планирования Новосибирского района Новоси-
бирской области, утвержденной решением 8-й сессии Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
17.12.2010 г. № 12, в редакции решения от 03.04.2019 г. № 7

9. Часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:060101:1242 
(согласно прилагаемой схемы) отне-
сти к функциональной зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами 
в границах земель населенных 
пунктов.

Рекомендовать отказать в связи с недостаточной шириной до-
рожных проездов и отсутствием утвержденных на данную тер-
риторию комплексных программ развития социальной, транс-
портной и инженерной инфраструктуры, реализуемых за счет 
местного бюджета района, а также в связи с несоответствием 
стратегии социально-экономического развития и схеме терри-
ториального планирования Новосибирского района Новоси-
бирской области, утвержденной решением 8-й сессии Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
17.12.2010 г. № 12, в редакции решения от 03.04.2019 г. № 7

10. Часть земельного участка с када-
стровым номером 54:19:060103:3625 
(согласно прилагаемой схемы) отне-
сти к функциональной зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами 
в границах земель населенных 
пунктов.

Рекомендовать отказать в связи с недостаточной шириной до-
рожных проездов и отсутствием утвержденных на данную тер-
риторию комплексных программ развития социальной, транс-
портной и инженерной инфраструктуры, реализуемых за счет 
местного бюджета района, а также в связи с несоответствием 
стратегии социально-экономического развития и схеме терри-
ториального планирования Новосибирского района Новоси-
бирской области, утвержденной решением 8-й сессии Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
17.12.2010 г. № 12, в редакции решения от 03.04.2019 г. № 7

11. Земельный участок с кадастровым 
номером 54:19:062303:597 отнести к 
функциональной зоне застройки ин-
дивидуальными жилыми домами в 
границах земель населенных пунктов.

Рекомендовать принять

12. Земельный участок с кадастровым 
номером 54:19:060301:1032 отнести к 
функциональной зоне застройки ин-
дивидуальными жилыми домами в 
границах земель населенных пунктов.

Рекомендовать принять

13. Земельный участок с кадастровым 
номером 54:19:060302:1623 отнести к 
функциональной зоне застройки ин-
дивидуальными жилыми домами в 
границах земель населенных пунктов.

Рекомендовать отказать в связи с недостаточной шириной до-
рожных проездов и отсутствием утвержденных на данную тер-
риторию комплексных программ развития социальной, транс-
портной и инженерной инфраструктуры, реализуемых за счет 
местного бюджета района, а также в связи с несоответствием 
стратегии социально-экономического развития и схеме терри-
ториального планирования Новосибирского района Новоси-
бирской области, утвержденной решением 8-й сессии Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
17.12.2010 г. № 12, в редакции решения от 03.04.2019 г. № 7

14. Земельные участки с 
кадастровыми номерами 
54:19:062501:420, 54:19:062501:3508, 
54:19:062501:1870, 54:19:062501:1873 
включить в границы населенного 
пункта с. Верх-Тула.

Рекомендовать принять

2.1 Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступивших в процессе проведения 
собраний участников публичных слушаний: предложений и замечаний не поступило.

3. Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в генеральный план Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области с учетом положительных рекомендаций ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области по предложениям.

Приложения: 1. Предложения поступившие до начала публичных слушаний от ООО ««Экологический 
цифровой оператор», администрации Новосибирского района Новосибирской области, 
администрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области на 20 л. в 1 экз.;

Председатель публичных слушаний К.А. Ходов
Секретарь публичных слушаний В.Ю.Корбе
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