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Извещение департамента имущества и земельных отношений 
Новосибирской области о возможности предоставления 

земельного участка в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации

В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации департамент имущества 
и земельных отношений Новосибирской области извещает о возможном предоставлении в собствен-
ность за плату земельного участка с кадастровым номером 54:19:120701:11635, площадью 1100 кв. 
м, местоположением: Новосибирская область, Новосибирский район, Каменский сельсовет, цель 
предоставления: ведение садоводства (13.2). Доступ к данному земельному участку возможен через 
территорию микрорайона «Близкий».

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе по предоставлению в собственность такого земельного 
участка.

Заявления могут быть поданы:
1. в письменной форме на бумажном носителе путем направления по почте либо лично или через 

своих уполномоченных представителей;
2. в форме электронного документа (при наличии электронной подписи).
Почтовый адрес и адрес для приема заявлений в письменной форме: 630007, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 18, каб.117, департамент имущества и земельных отношений Новосибирской об-
ласти. Время приема заявлений: Пн-Чт с 10:00 до 16:00, Пт с 10:00 до 15:00, обед с 12:30-13:30, Сб-Вс 
– выходной.

Электронный адрес для приема заявлений в форме электронного документа: dgi@nso.ru. 
Дата окончания приема заявлений: по истечении тридцати дней со дня опубликования и разме-

щения извещения.

Извещение департамента имущества и земельных отношений 
Новосибирской области о возможности предоставления 

земельного участка в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации

В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации департамент имущества 
и земельных отношений Новосибирской области извещает о возможном предоставлении в собствен-
ность за плату земельного участка с кадастровым номером 54:19:120701:11636, площадью 1100 кв. 
м, местоположением: Новосибирская область, Новосибирский район, Каменский сельсовет, цель 
предоставления: ведение садоводства (13.2). Доступ к данному земельному участку возможен через 
территорию микрорайона «Близкий».

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе по предоставлению в собственность такого земельного 
участка.

Заявления могут быть поданы:
1. в письменной форме на бумажном носителе путем направления по почте либо лично или через 

своих уполномоченных представителей;
2. в форме электронного документа (при наличии электронной подписи).
Почтовый адрес и адрес для приема заявлений в письменной форме: 630007, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 18, каб.117, департамент имущества и земельных отношений Новосибирской об-
ласти. Время приема заявлений: Пн-Чт с 10:00 до 16:00, Пт с 10:00 до 15:00, обед с 12:30-13:30, Сб-Вс 
– выходной.

Электронный адрес для приема заявлений в форме электронного документа: dgi@nso.ru. 
Дата окончания приема заявлений: по истечении тридцати дней со дня опубликования и разме-

щения извещения.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.09.2022                                                                                                                                                                           п. Железнодорожный                                                                                                                                                                                          № 182

О некоторых вопросах организации целевого обучения

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Договор о целевом обучении по образовательной программе 

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

2. Установить, что конкурс на заключение договора о целевом обу-
чении проводится исходя из потребности органов местного самоуправ-
ления Березовского сельсовета в подготовке кадров для муниципальной 
службы по соответствующим специальностям, направлениям подготов-
ки на должности муниципальной службы, относящиеся к старшей или 
младшей группе должностей. Конкурс проводится в порядке и в соответ-
ствии со сроками, установленными Законом Новосибирской области от 
30.10.2007 №157-ОЗ «О муниципальной службе в Новосибирской обла-
сти».

3. Специалисту по кадровой работе администрации Березовского 

сельсовета:
3.1. Анализировать и прогнозировать потребность в квалифициро-

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

и заявок формировать и представлять на утверждение мотивированные 
предложения о потребности в заключении договоров о целевом обуче-
нии. 

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

5. Специалисту по кадровой работе администрации Березовского 
сельсовета:

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

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

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

муниципальную службу;
5.2. При заключении договора о целевом обучении с гражданином, 

не достигшим возраста 18 лет, истребовать согласие в письменной фор-
ме законного представителя несовершеннолетнего гражданина, за ис-
ключением договора о целевом обучении, заключаемого с гражданином, 
не достигшим возраста 18 лет, но в соответствии с пунктом 2 статьи 21 
и статьей 27 Гражданского кодекса Российской Федерации признанного 
полностью дееспособным.

6. Главному бухгалтеру администрации Березовского сельсовета 
ежегодно при формировании местного бюджета предусматривать сред-
ства на финансирование расходов, связанных с организацией целевого 
обучения по образовательным программам среднего профессионально-
го образования и образовательным программам высшего 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 конкурсе на 
заключении договора о целевом обучении (проезд к месту проведения 
конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование 
услугами средств связи и другие), осуществляются гражданами (муници-
пальными служащими) за счет собственных средств.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Территория 
развития» и на официальном сайте администрации Березовского сель-
совета.

9. Постановление вступает в силу после официального опубликова-
ния.

Глава Березовского сельсовета Романова Н.Г.

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2022 г.                                                                                                                                                                                        с. Боровое                                                                                                                                                                                                      № 112

Об утверждении Положения о наставничестве на муниципальной службе в администрации  
Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 21.02.2019 №68 «О профессиональном 
развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 07.10.2019 №1296 «Об утверждении положения о наставничестве на госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации», письмом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 28.05.2020 №18-4/10/П-4994,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о наставничестве на муниципальной службе в администрации Боровского 

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

тория развития» и на официальном сайте администрации в сети интернет.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области А.А. Вербитцких

Приложение к постановлению администрации 
Об утверждении Положения о наставничестве 
на муниципальной службе в администрации 
Боровского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 26.09.2022г. № 112

ПОЛОЖЕНИЕ О НАСТАВНИЧЕСТВЕ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В АДМИНИСТРАЦИИ БОРОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о наставничестве на муниципальной службе в администрации Боровского 

сельсовета разработано в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 21.02.2019 №68 «О 
профессиональном развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 №1296 «Об утверждении положения о 
наставничестве на государственной гражданской службе Российской Федерации», письмом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.05.2020 №18-4/10/П-4994.

1.2. Положение определяет цели, задачи и порядок организации наставничества на муниципальной 
службе в администрации Боровского сельсовета (далее - наставничество).

2. Цели и задачи наставничества
2.1. Целью внедрения института наставничества является содействие профессиональному развитию 

муниципальных служащих, направленному на формирование знаний и умений, необходимых для обеспе-
чения служебной деятельности на высоком профессиональном уровне, и воспитания добросовестного 
отношения к исполнению должностных обязанностей.

2.2. Задачами наставничества являются:
а) повышение информированности муниципального служащего, в отношении которого осуществля-

ется наставничество, о направлениях и целях деятельности органа местного самоуправления, стоящих 
перед ним задачах, а также ускорение процесса адаптации муниципального служащего, поступившего 
впервые на муниципальную службу, или муниципального служащего, имеющего стаж муниципальной 
службы, впервые поступившего в данный орган местного самоуправления;

б) развитие у муниципального служащего, в отношении которого осуществляется наставничество, 
умений самостоятельно, качественно и своевременно исполнять возложенные на него должностные обя-
занности и поддерживать профессиональный уровень, необходимый для их надлежащего исполнения;

в) повышение мотивации муниципального служащего, в отношении которого осуществляется на-
ставничество, к надлежащему исполнению должностных обязанностей, эффективной и долгосрочной 
профессиональной служебной деятельности. 

3. Организация наставничества
3.1. Организацию наставничества осуществляет кадровая служба.
3.2. Наставничество осуществляется в отношении:
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- муниципальных служащих, поступивших на муниципальную службу впервые;
- муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы, впервые поступивших в данный 

орган местного самоуправления Боровского сельсовета.
3.3. Период осуществления наставничества устанавливается продолжительностью от трех месяцев 

до одного года. В указанный период не включается период временной нетрудоспособности муниципаль-
ного служащего и другие периоды, когда он фактически не исполнял должностные обязанности. Период 
осуществления наставничества продлевается на срок, равный периоду временной нетрудоспособности 
или другим периодам, когда муниципальный служащий фактически не исполнял должностные обязанно-
сти.

Наставничество прекращается до истечения установленного срока в случае назначения муниципаль-
ного служащего, в отношении которого осуществляется наставничество, на иную должность муниципаль-
ной службы или его увольнения с муниципальной службы.

3.4. Непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого осущест-
вляется наставничество, в случае временной нетрудоспособности наставника в течение длительного 
срока или его длительной служебной командировки, а также возникновения иных обстоятельств, препят-
ствующих осуществлению наставничества, в течение одного рабочего дня с момента возникновения ука-
занных обстоятельств направляет предложения в кадровую службу для принятия решения о назначении 
другого наставника. Срок наставничества при этом не изменяется.

3.5. Срок наставничества и кандидатура наставника утверждается правовым актом органа местного 
самоуправления Боровского сельсовета  не позднее десяти рабочих дней со дня назначения муниципаль-
ного служащего на соответствующую должность.

3.6. Наставник назначается из числа наиболее авторитетных, опытных и результативных муниципаль-
ных служащих. У наставника не должно быть действующего дисциплинарного взыскания или взыскания за 
коррупционное правонарушение, а также в отношении него не должна проводиться служебная проверка.

3.7. Непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого осущест-
вляется наставничество, не может являться наставником.

3.8. Наставник одновременно может осуществлять наставничество в отношении не более чем 2 му-
ниципальных служащих.

3.9. Функции наставника осуществляются наряду с исполнением муниципальным служащим, являю-
щимся наставником, его должностных обязанностей.

4. Права и обязанности наставника и наставляемого
4.1. Наставник имеет право:
а) принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с исполнением должностных обязанностей 

муниципальным служащим, в отношении которого осуществляется наставничество, с его непосредствен-
ным руководителем;

б) давать муниципальному служащему рекомендации, способствующие выработке практических 
умений по исполнению должностных обязанностей;

в) разрабатывать индивидуальный план мероприятий по наставничеству;
г) контролировать своевременность исполнения муниципальным служащим должностных обязанно-

стей.
4.2. В функции наставника входят:
а) содействие в ознакомлении муниципального служащего с условиями прохождения муниципальной 

службы;
б) представление муниципальному служащему рекомендаций по вопросам, связанным с исполнени-

ем его должностных обязанностей;
в) выявление ошибок, допущенных муниципальным служащим при осуществлении им профессио-

нальной служебной деятельности, и содействие в их устранении;
г) передача накопленного опыта, профессионального мастерства, демонстрация и разъяснение наи-

более рациональных методов исполнения должностных обязанностей;
д) оказание муниципальному служащему консультативно-методической помощи при его обращении 

за профессиональным советом.
4.3. Наставнику запрещается требовать от муниципального служащего, в отношении которого осу-

ществляется наставничество, исполнения должностных обязанностей, не установленных служебным кон-
трактом и должностной инструкцией данного муниципального служащего.

4.4. Муниципальный служащий, в отношении которого осуществляется наставничество, имеет право:
а) обращаться по мере необходимости к наставнику за профессиональным советом для надлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей;
б) принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с наставничеством, с непосредственным 

руководителем и наставником;
в) представлять непосредственному руководителю обоснованное ходатайство о замене наставника.
4.5. Обязанности муниципального служащего, в отношении которого осуществляется наставниче-

ство:
а) самостоятельное выполнение заданий непосредственного руководителя с учетом рекомендаций 

наставника;
б) усвоение опыта, переданного наставником, обучение практическому решению поставленных за-

дач;
в) учет рекомендаций наставника, выполнение индивидуального плана мероприятий по наставниче-

ству. Примерная форма индивидуального плана мероприятий по наставничеству представлена в прило-
жении 1 к Положению.

5. Завершение наставничества
5.1. Наставник предоставляет непосредственному руководителю муниципального служащего, в от-

ношении которого осуществлялось наставничество, отзыв о результатах наставничества по форме со-
гласно приложению 2 к Положению не позднее 2 рабочих дней со дня завершения срока наставничества.

5.2. Непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого осущест-
вляется наставничество, проводит индивидуальное собеседование с таким муниципальным служащим в 
целях подведения итогов осуществления наставничества.

5.3. Муниципальный служащий, в отношении которого осуществлялось наставничество, готовит фор-
мализованный отчет о процессе прохождения наставничества и работе наставника по форме согласно 
приложению 3 к Положению и предоставляет его в кадровую службу не позднее 5 рабочих дней со дня 
завершения срока наставничества.

5.4. Отзыв о результатах наставничества, подготовленный и подписанный наставником, после оз-
накомления с ним непосредственного руководителя муниципального служащего, в отношении которого 
осуществлялось наставничество, направляется в кадровую службу не позднее 5 рабочих дней со дня за-
вершения срока наставничества.

Приложение 1
к Положению

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАСТАВНИЧЕСТВУ

ПРОЕКТ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАСТАВНИЧЕСТВУ

ФИО (при наличии) муниципального служащего, в отношении которого 
осуществляется наставничество ФИО (при наличии) наставника

наименование должности муниципального служащего, в отношении которого 
осуществляется наставничество

наименование должности 
наставника

Период наставничества: с «___» ______ 20__ г. по «___» _______ 20__ г.,

(количество недель)

N 
п/п

Наименование и содержание мероприятий1 Период 
выполнения

Ответственный за 
выполнение

Отметка о 
выполнении

1.
Представление муниципального служащего, в от-
ношении которого осуществляется наставничество, 
коллективу

Первый день Непосредственный 
руководитель

2.

Ознакомление муниципального служащего, в от-
ношении которого осуществляется наставничество, 
с рабочим местом, его дооборудование (доосна-
щение)

Первый день Наставник

3.
Ознакомление со структурным подразделением, 
его полномочиями, задачами, особенностями 
службы

Первый день Наставник

4. Ознакомление с историей создания органа 
местного самоуправления, его традициями Первый день Наставник

5. Представление справочной информации Первый день Кадровая служба

6.
Информирование о правилах служебного распо-
рядка, порядка выполнения должностных обязан-
ностей

Первый день Кадровая служба

7. Ознакомление с должностной инструкцией Первая неделя Кадровая служба

8. Ознакомление с административными процедура-
ми и системой документооборота Первая неделя Наставник

9. Ознакомление с используемыми программными 
продуктами Первая неделя Наставник

10.
Ознакомление с планами, целями и задачами 
органа местного самоуправления и структурного 
подразделения

Первая неделя Наставник

11.

Составление индивидуального перечня рекомен-
дуемой к ознакомлению литературы, исходя из 
профессиональной области и уровня подготовки 
муниципального служащего, в отношении которого 
осуществляется наставничество

Первая неделя Наставник

12. Ознакомление с квалификационными требования-
ми к замещаемой должности Первая неделя Кадровая служба

13. Совместная постановка профессиональных целей и 
задач, разработка планов их достижения Первая неделя Наставник

14
Ознакомление с ограничениями и запретами на 
муниципальной службе и антикоррупционным 
законодательством

Первая - вторая 
недели Кадровая служба

15. Ознакомление с Кодексом этики и служебного по-
ведения муниципальных служащих

Первая - вторая 
недели Кадровая служба

16.
Организация изучения нормативной правовой 
базы по вопросам исполнения должностных обя-
занностей

Вторая неделя Наставник

17. Ознакомление с порядком и особенностями веде-
ния служебной документации Вторая неделя Наставник

18. Ознакомление с деятельностью подведомственных 
учреждений (при наличии)

Вторая - третья 
недели Наставник

19.
Контроль выполнения тестовых (демонстрацион-
ных) заданий

Вторая - 
двенадцатая 
недели

Наставник

20.
Контроль выполнения практических заданий (отве-
ты на обращения граждан, подготовка писем и т.д.)

Третья - 
двенадцатая 
недели

Наставник

21.
Проверка знаний и навыков, приобретенных за 
месяц

Восьмая, 
двенадцатая 
недели

Наставник

22.
Разработка карьерной траектории наставляемого 
с горизонтом планирования должностного роста 
до 3-х лет

Десятая - 
двенадцатая 
неделя

Наставник,
Непосредственный 
руководитель

23.
Подготовка отзыва о результатах наставничества Двенадцатая 

неделя

Наставник,
Непосредственный 
руководитель

Отметка об ознакомлении
наставляемого с индивидуальным
планом мероприятий по наставничеству
Дата, ФИО (при наличии) наставляемого

Приложение 2
к Положению

(ФОРМА)
ОТЗЫВ О РЕЗУЛЬТАТАХ НАСТАВНИЧЕСТВА

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) и замещаемая должность наставника: 
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) и замещаемая должность муниципального служащего Рос-
сийской Федерации (далее – муниципальный служащий), в отношении которого осуществлялось настав-
ничество:  
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

3. Период наставничества: с 20___ г. по 20____ г.
4. Информация о результатах наставничества:
а) муниципальный служащий изучил следующие основные вопросы профессиональной служебной 

деятельности:
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________;

б) муниципальный служащий выполнил по рекомендациям наставника следующие основные задания:
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________;

в) муниципальному служащему следует устранить следующие недостатки при исполнении должност-
ных обязанностей (заполняется при необходимости):
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________;

г) муниципальному служащему следует дополнительно изучить следующие вопросы: 
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________;

5. Определение профессионального потенциала муниципального служащего и рекомендации по его 
профессиональному развитию:
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________;

6. Дополнительная информация о муниципальном служащем, в отношении которого осуществлялось 
наставничество (заполняется при необходимости):
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

Отметка об ознакомлении 
непосредственного руководителя 
муниципального служащего, 
в отношении которого осуществлялось наставничество, с 
выводами наставника
(должность)

Наставник

___________ / ____________________ ___________ / ____________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

«___» 20______ г.  «___» 20______ г. 20
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Приложение 3
к Положению

ФОРМАЛИЗОВАННЫЙ ОТЧЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ

НАСТАВНИЧЕСТВО, О ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА
И РАБОТЕ НАСТАВНИКА

                        
Уважаемый сотрудник!

Предлагаем Вам принять участие в оценке наставничества в
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения органа местного самоуправления)

______________________________________________________________________________________________________
(Ваши Ф.И.О. (при наличии))

______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (при наличии) наставника)

Ваши ответы помогут при выявлении наиболее типичных трудностей, с которыми сталкивается сотруд-
ник на новом месте работы. В результате ваших искренних ответов на вопросы этой анкеты будут опреде-
лены лучшие наставники, а также выявлены проблемы адаптации сотрудников в процессе наставничества, 
на которые руководителям структурных подразделений следует обратить внимание, что в конечном итоге 
поможет быстрее освоиться на новом рабочем месте не только Вам, но и будущим новичкам.

Используя шкалу от 1 до 10 (где 10 - максимальная оценка, 1 - минимальная оценка) проведите оценку 
по нижеследующим параметрам.

Вопрос Оценка

1. Достаточно ли было времени, проведенного с Вами наставником, для получения необходимых 
знаний и умений?

2. Как бы Вы оценили требовательность наставника?

3. Насколько полезными в работе оказались полученные в ходе наставничества теоретические знания 
по Вашей специализации?

4. Насколько полезными в работе оказались полученные в ходе наставничества практические навыки 
по Вашей должности?

5. Насколько быстро Вам позволили освоиться на новом месте работы знания об истории, культуре, 
принятых нормах и процедурах работы внутри государственного органа?

6. Являются ли полученные в ходе наставничества знания и умения достаточными для самостоятель-
ного выполнения обязанностей, предусмотренных Вашей должностью?

7. Расставьте баллы от 1 до 10 для каждого из методов при оценке времени, потраченного наставни-
ком на различные способы обучения при работе с Вами (1 - метод почти не использовался, 10 - макси-
мальные затраты времени)

7.1. В основном самостоятельное изучение материалов и выполнение заданий, ответы наставника на 
возникающие вопросы по электронной почте

7.2. В основном самостоятельное изучение материалов и выполнение заданий, ответы наставника на 
возникающие вопросы по телефону

7.3. Личные консультации в заранее определенное время

7.4. Личные консультации по мере возникновения необходимости

7.5. Поэтапный совместный разбор практических заданий

8. Какой из перечисленных или иных использованных методов обучения Вы считаете наиболее эф-
фективным и почему?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

9. Какие наиболее важные, на Ваш взгляд, знания и умения для успешного выполнения должностных 
обязанностей Вам удалось освоить благодаря прохождению наставничества?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

10. Кто из коллег Вашего отдела, кроме наставника, особенно помог Вам в период адаптации?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

11. Какой из аспектов адаптации показался Вам наиболее сложным?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

12. Кратко опишите Ваши предложения и общие впечатления от работы с наставником:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

___________________________________    ___________    _____________________
                     (наименование должности наставника)                                           (подпись)                           (расшифровка подписи)

____ ____________ 20__ г.

С отчетом ознакомлен(а) ________________________   ____________   ___________________
                                                                                    (фамилия, инициалы наставни

(Footnotes)
1 Содержательная часть мероприятий может меняться (с учетом замещаемой должности, перечня должностных обязанностей и т.п.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета депутатов Верх-Тулинского Новосибирского района Новосибирской области «О внесении изменений и дополнений 

в Устав сельского поселения Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области»

22.09.2022 г.
с. Верх-Тула 

В публичных слушаниях по проекту решения Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области «О принятии проекта решения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав сельского поселения Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибир-
ской области»  (далее – проект решения) приняло участие 13 че-
ловек. 

Настоящее заключение подготовлено на основании протокола 
публичных слушаний по обсуждению проекта муниципального пра-
вового акта «О принятии проекта решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского муниципального района Новосибирской обла-
сти»  от 22.09.2022г.

Выводы по результатам публичных слушаний по проекту решения: 
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту ре-

шения. 
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту ре-

шения осуществлена в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Положением «О по-
рядке организации и проведения публичных слушаний на террито-
рии Верх-Тулинского сельсовета», утв. решением Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области от 27.02.2008г. № 2.

3. Проект решения получил положительную оценку и рекоменду-
ется к принятию. 

Глава Верх-Тулинского сельсовета М.И. Соболёк

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.09.2022 г.                                                                                                                                                                                    п. Восход                                                                                                                                                                                                       № 651

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2023 год
Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении 

Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилакти-
ки рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», администрация Каменского 
сельсовета Новосибирского Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Камен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2023 год.

2.Опубликовать Постановление в газете «Новосибирский район-территория развития» и разме-
стить на сайте администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»(http://admkamenka.nso.ru).

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликова-

ния. 
Глава Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

Приложение к
Постановлению № 651
от 26.09.2022 г.

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ 
ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ 
НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ В ГРАНИЦАХ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Ка-
менского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2023 год (далее - Про-
грамма), устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение кото-
рых оценивается в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве (далее - муниципальный 
контроль).

Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, описание текущего раз-
вития профилактической деятельности администрации Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, характеристика проблем, на решение которых направлена Про-
грамма

Объектами при осуществлении вида муниципального контроля являются объекты, указанные в 
пункте 1.3 Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, утвержденного Решением Совета депу-

татов Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 11.11.2021 г. № 8 
(далее - Положение).

Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля являются граждане и 
организации.

Главной задачей администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области (далее - администрация) при осуществлении муниципального контроля является переориен-
тация контрольной деятельности на объекты повышенного риска и усиление профилактической рабо-
ты в отношении всех объектов контроля, обеспечивая приоритет проведения профилактики.

II.  Цели и задачи реализации Программы
Целями реализации Программы являются:
предупреждение нарушений обязательных требований в сфере автомобильного транспорта, го-

родского наземного электрического транспорта и дорожного хозяйства;
предотвращение угрозы причинения, либо причинения вреда ценностям вследствие нарушений 

обязательных требований;
устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушению обязательных требований и угрозе причинения, либо причинения вреда;
формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового поведения кон-

тролируемых лиц;
повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности.
Задачами реализации Программы являются:
оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба) ценностям, выработка и 

реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;
выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба), причин и условий, 

способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или сни-
жения угрозы;

создание условий для изменения ценностного отношения контролируемых лиц к рисковому по-
ведению, формирования позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к 
добросовестному поведению;

регулярная ревизия обязательных требований и принятие мер к обеспечению реального влия-
ния на подконтрольную сферу комплекса обязательных требований, соблюдение которых составляет 
предмет муниципального контроля;

формирование единого понимания обязательных требований у всех участников контрольно-над-
зорной деятельности;

создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; повышение уровня правовой гра-
мотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации об обяза-
тельных требованиях и необходимых мерах по их исполнению;

снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на кон-
тролируемых лиц.

III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
 
В соответствии с Положением, проводятся следующие профилактические мероприятия:
информирование;
обобщение правоприменительной практики;
объявление предостережения;
консультирование;
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профилактический визит.
Перечень профилактических мероприятий с указанием сроков (периодичности) их проведения, 

ответственных за их осуществление указаны в приложении к Программе.
IV.  Показатели результативности и эффективности Программы
Для оценки результативности и эффективности Программы устанавливаются следующие показа-

тели результативности и эффективности:
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований - 70%.
Доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календар-

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

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

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

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

рушениях от общего количества вынесенных контрольным органом постановлений, за исключением 
постановлений, отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях - 0%.

Сведения о достижении показателей результативности и эффективности Программы включаются 
администрацией в состав доклада о виде муниципального контроля в соответствии со статьей 30 Фе-
дерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

Приложение к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
СРОКИ (ПЕРИОДИЧНОСТЬ) ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

№ Вид мероприятия Форма мероприятия Сроки (периодичность) 
их проведения

1. Информирование Проведение публичных мероприятий с контролируемыми 
лицами в целях их информирования

По мере необходи-
мости

2. обобщение право-
применительной 
практики

Размещение и поддержание в актуальном состоянии на 
официальном сайте в сети «Интернет» информации, пере-
чень которой предусмотрен Положением

По мере обновления

3. Объявление предо-
стережения

Объявление предостережений контролируемым лицам для 
целей принятия мер по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований

В течении года (при на-
личии оснований)

4. Консультирование Проведение должностными лицами администрации кон-
сультаций

По мере необходи-
мости

5. Профилактический 
визит

Профилактическая беседа по месту осуществления деятель-
ности контролируемого лица либо путем использования 
видео-конференц-связи 

В течении года (при на-
личии оснований)

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.09.2022 г.                                                                                                                                                                                    п. Восход                                                                                                                                                                                                       № 652

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального жилищного контроля в границах Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2023 год

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Пра-
вил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», администрация Каменского сельсовета 
Новосибирского Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-

ностям при осуществлении муниципального жилищного контроля в границах Каменского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области на 2023 год.

2.Опубликовать постановление в газете «Новосибирский район-территория развития» и разместить 
на сайте администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://admkamenka.nso.ru).   

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

Приложение к Постановлению 
№ 652 от 26.09.2022г.

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) 
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ В ГРАНИЦАХ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД

Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям при осуществлении муниципального жилищного контроля в границах Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2023 год (далее - Программа), устанавливает поря-
док проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается в рамках осуществления 
муниципального жилищного контроля (далее муниципальный контроль).

Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, описание текущего разви-
тия профилактической деятельности администрации Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

Объектами при осуществлении вида муниципального контроля являются объекты, указанные 
в пункте 1.6 Положения о муниципальном жилищном контроле в границах Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, утвержденного Решением Совета депутатов Ка-
менского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 11.11.2021 г. № 7 (далее 
- Положение).

Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля являются юридические 
лица, индивидуальные предприниматели и граждане.

Главной задачей администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти (далее - администрация) при осуществлении муниципального контроля является переориентация 
контрольной деятельности на объекты повышенного риска и усиление профилактической работы в отно-
шении всех объектов контроля, обеспечивая приоритет проведения профилактики.

II.   Цели и задачи реализации Программы
Целями реализации Программы являются:
предупреждение нарушений обязательных требований в жилищной сфере;
предотвращение угрозы причинения, либо причинения вреда ценностям вследствие нарушений обя-

зательных требований;
устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к на-

рушению обязательных требований и угрозе причинения, либо причинения вреда;
формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового поведения контро-

лируемых лиц;
повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности.
Задачами реализации Программы являются:
оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба) ценностям, выработка и ре-

ализация профилактических мер, способствующих ее снижению;
выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба), причин и условий, способ-

ствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения угрозы;
создание условий для изменения ценностного отношения контролируемых лиц к рисковому поведе-

нию, формирования позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добро-
совестному поведению;

регулярная ревизия обязательных требований и принятие мер к обеспечению реального влияния на 
подконтрольную сферу комплекса обязательных требований, соблюдение которых составляет предмет 
муниципального контроля;

формирование единого понимания обязательных требований у всех участников контрольно-надзор-
ной деятельности;

создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; повышение уровня правовой грамот-
ности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных 
требованиях и необходимых мерах по их исполнению;

снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на контро-
лируемых лиц.

III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
В соответствии с Положением, проводятся следующие профилактические мероприятия:
информирование;
обобщение правоприменительной практики;
объявление предостережения;
консультирование;
профилактический визит.
Перечень профилактических мероприятий с указанием сроков (периодичности) их проведения, от-

ветственных за их осуществление указаны в приложении к Программе.
IV. Показатели результативности и эффективности Программы
Для оценки результативности и эффективности Программы устанавливаются следующие показатели 

результативности и эффективности:
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований - 70%.
Доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный 

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

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

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

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

тивных правонарушениях от общего количества таких постановлений, вынесенных контрольным органом, 
за исключением постановлений, отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях - 0%.

Сведения о достижении показателей результативности и эффективности Программы включаются ад-
министрацией в состав доклада о виде муниципального контроля в соответствии со статьей 30 Федераль-
ного закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Приложение к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
СРОКИ (ПЕРИОДИЧНОСТЬ) ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

№ Вид мероприятия Форма мероприятия Сроки (периодичность) их проведения

1. Информирование Проведение публичных мероприятий с 
контролируемыми лицами в целях их инфор-
мирования

По мере необходимости

2. обобщение право-
применительной 
практики

Размещение и поддержание в актуальном 
состоянии на официальном сайте в сети 
«Интернет» информации, перечень которой 
предусмотрен Положением

По мере обновления

3. Объявление пре-
достережения

Объявление предостережений контролируе-
мым лицам для целей принятия мер по обеспе-
чению соблюдения обязательных требований

В течении года (при наличии основа-
ний)

4. Консультирование Проведение должностными лицами адми-
нистрации консультаций

По мере необходимости

5. Профилактический 
визит

Профилактическая беседа по месту осуществле-
ния деятельности контролируемого лица либо 
путем использования видео-конференц-связи 

В течении года (при наличии основа-
ний)

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.09.2022 г.                                                                                                                                                                                    п. Восход                                                                                                                                                                                                       № 653

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения 

Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, на 2023 год

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Пра-
вил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», администрация Каменского сельсовета 
Новосибирского Новосибирской области
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Специальный выпуск № 114, 28 сентября 2022 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-

ностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого яв-
ляется соблюдение правил благоустройства территории поселения Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, на 2023 год.

2.Опубликовать постановление в газете «Новосибирский район-территория развития» и разместить 
на официальном сайте администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://admkamenka.nso.ru).

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4.Настоящее постановление вступает силу с момента его официального опубликования.

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

Приложение к
Постановлению № 653
от 26.09.2022 г.

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ ФИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) 
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ПРЕДМЕТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2023 ГОД

Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого 
является соблюдение правил благоустройства территории поселения Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, на 2023 год (далее - Программа), устанавливает порядок про-
ведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается в рамках осуществления муници-
пального контроля в сфере благоустройства на территории Каменского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области (далее - муниципальный контроль).

Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, описание текущего развития 
профилактической деятельности администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

Объектами при осуществлении вида муниципального контроля являются объекты, указанные в пун-
кте 1.3 Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства, предметом которого является 
соблюдение правил благоустройства территории поселения Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, утвержденного Решением Совета депутатов Каменского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области от 11.11.2021 г. № 6 (далее — Положение).

Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля являются организации и 
граждане.

Главной задачей администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти (далее - администрация) при осуществлении муниципального контроля является переориентация 
контрольной деятельности на объекты повышенного риска и усиление профилактической работы в отно-
шении всех объектов контроля, обеспечивая приоритет проведения профилактики. 

II.  Цели и задачи реализации Программы
Целями реализации Программы являются:
предупреждение нарушений обязательных требований в сфере благоустройства;
предотвращение угрозы причинения, либо причинения вреда ценностям вследствие нарушений обя-

зательных требований;
устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к на-

рушению обязательных требований и угрозе причинения, либо причинения вреда;
формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового поведения контро-

лируемых лиц;
повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности.
Задачами реализации Программы являются:
оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба) ценностям, выработка и ре-

ализация профилактических мер, способствующих ее снижению;
выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба), причин и условий, спо-

собствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения 
угрозы;

создание условий для изменения ценностного отношения контролируемых лиц к рисковому поведе-
нию, формирования позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добро-
совестному поведению;

регулярная ревизия обязательных требований и принятие мер к обеспечению реального влияния на 

подконтрольную сферу комплекса обязательных требований, соблюдение которых составляет предмет 
муниципального контроля;

формирование единого понимания обязательных требований у всех участников контрольно-надзор-
ной деятельности;

создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; повышение уровня правовой грамот-
ности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных 
требованиях и необходимых мерах по их исполнению;

снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на контро-
лируемых лиц.

Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
В соответствии с Положением, проводятся следующие профилактические мероприятия:
информирование;
обобщение правоприменительной практики;
объявление предостережения;
консультирование;
профилактический визит.
Перечень профилактических мероприятий с указанием сроков (периодичности) их проведения, от-

ветственных за их осуществление указаны в приложении к Программе.
IV.  Показатели результативности и эффективности Программы
Для оценки результативности и эффективности Программы устанавливаются следующие показатели 

результативности и эффективности:
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований - 70%.
Доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный 

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

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

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

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

тивных правонарушениях от общего количества таких постановлений, вынесенных контрольным органом, 
за исключением постановлений, отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях - 0%.

Сведения о достижении показателей результативности и эффективности Программы включаются 
администрацией в состав доклада о виде муниципального контроля в соответствии со статьей 30 Феде-
рального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации».

Приложение к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
СРОКИ (ПЕРИОДИЧНОСТЬ) ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

№ Вид мероприятия Форма мероприятия Сроки (периодичность) 
их проведения

1. Информирование Проведение публичных мероприятий с контролируемыми 
лицами в целях их информирования

По мере необходимости

2. обобщение право-
применительной 
практики

Размещение и поддержание в актуальном состоянии на офи-
циальном сайте в сети «Интернет» информации, перечень 
которой предусмотрен Положением

По мере обновления

3. Объявление пре-
достережения

Объявление предостережений контролируемым лицам для 
целей принятия мер по обеспечению соблюдения обязатель-
ных требований

В течении года (при на-
личии оснований)

4. Консультирование Проведение должностными лицами администрации кон-
сультаций

По мере необходимости

5. Профилактиче-
ский визит

Профилактическая беседа по месту осуществления деятель-
ности контролируемого лица либо путем использования 
видео-конференц-связи 

В течении года (при на-
личии оснований)

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.09.2022 г.                                                                                                                                                                            с. Криводановка                                                                                                                                                                                                  №601

Об утверждении Положения о наставничестве на муниципальной службе
в Криводановском сельсовете Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 21.02.2019 №68 «О профессиональном 
развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 07.10.2019 №1296 «Об утверждении положения о наставничестве на госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации», письмом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 28.05.2020 №18-4/10/П-4994, администрация Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о наставничестве на муниципальной службе в Криводановском сельсовете 

Новосибирского района Новосибирской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете Новосибирского района «Новосибирский район – 

Территория развития» и разместить на официальном сайте администрации Криводановского сельсовета 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://krivodanovka.nso.ru/).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Червякову О.В.

Глава Криводановского сельсовета Д.С. Левченко

Приложение к постановлению 
администрации Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области,
от 27.09.2022 № 601

ПОЛОЖЕНИЕ О НАСТАВНИЧЕСТВЕ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В КРИВОДАНОВСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о наставничестве на муниципальной службе в Криводановском сельсовете 

Новосибирского района Новосибирской области разработано в соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 21.02.2019 №68 «О профессиональном развитии государственных гражданских слу-
жащих Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 
№1296 «Об утверждении положения о наставничестве на государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации», письмом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
28.05.2020 №18-4/10/П-4994.

1.2. Положение определяет цели, задачи и порядок организации наставничества на муниципальной 
службе в Криводановском сельсовете Новосибирского района Новосибирской области.

2. Цели и задачи наставничества
2.1. Целью внедрения института наставничества является содействие профессиональному развитию 

муниципальных служащих, направленному на формирование знаний и умений, необходимых для обеспе-
чения служебной деятельности на высоком профессиональном уровне, и воспитания добросовестного 

отношения к исполнению должностных обязанностей
2.2. Задачами наставничества являются:
а) повышение информированности муниципального служащего, в отношении которого осуществля-

ется наставничество, о направлениях и целях деятельности органа местного самоуправления, стоящих 
перед ним задачах, а также ускорение процесса адаптации муниципального служащего, поступившего 
впервые на муниципальную службу, или муниципального служащего, имеющего стаж муниципальной 
службы, впервые поступившего в данный орган местного самоуправления;

б) развитие у муниципального служащего, в отношении которого осуществляется наставничество, 
умений самостоятельно, качественно и своевременно исполнять возложенные на него должностные обя-
занности и поддерживать профессиональный уровень, необходимый для их надлежащего исполнения;

в) повышение мотивации муниципального служащего, в отношении которого осуществляется на-
ставничество, к надлежащему исполнению должностных обязанностей, эффективной и долгосрочной 
профессиональной служебной деятельности. 

3. Организация наставничества
3.1. Организацию наставничества осуществляет кадровая служба.
3.2. Наставничество осуществляется в отношении:
- муниципальных служащих, поступивших на муниципальную службу впервые;
- муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы, впервые поступивших в данный 

орган местного самоуправления Криводановский сельсовет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти.

3.3. Период осуществления наставничества устанавливается продолжительностью от трех месяцев 
до одного года. В указанный период не включается период временной нетрудоспособности муниципаль-
ного служащего и другие периоды, когда он фактически не исполнял должностные обязанности. Период 
осуществления наставничества продлевается на срок, равный периоду временной нетрудоспособности 
или другим периодам, когда муниципальный служащий фактически не исполнял должностные обязанно-
сти.

Наставничество прекращается до истечения установленного срока в случае назначения муниципаль-
ного служащего, в отношении которого осуществляется наставничество, на иную должность муниципаль-
ной службы или его увольнения с муниципальной службы.

3.4. Непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого осущест-
вляется наставничество, в случае временной нетрудоспособности наставника в течение длительного 
срока или его длительной служебной командировки, а также возникновения иных обстоятельств, препят-
ствующих осуществлению наставничества, в течение одного рабочего дня с момента возникновения ука-
занных обстоятельств направляет предложения в кадровую службу для принятия решения о назначении 
другого наставника. Срок наставничества при этом не изменяется.

3.5. Срок наставничества и кандидатура наставника утверждается правовым актом администрации 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

не позднее десяти рабочих дней со дня назначения муниципального служащего на соответствующую 
должность.

3.6. Наставник назначается из числа наиболее авторитетных, опытных и результативных муниципаль-
ных служащих. У наставника не должно быть действующего дисциплинарного взыскания или взыскания за 
коррупционное правонарушение, а также в отношении него не должна проводиться служебная проверка.
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3.7. Непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого осущест-
вляется наставничество, не может являться наставником.

3.8. Наставник одновременно может осуществлять наставничество в отношении не более чем 2 му-
ниципальных служащих.

3.9. Функции наставника осуществляются наряду с исполнением муниципальным служащим, являю-
щимся наставником, его должностных обязанностей.

4. Права и обязанности наставника и наставляемого
4.1. Наставник имеет право:
а) принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с исполнением должностных обязанностей 

муниципальным служащим, в отношении которого осуществляется наставничество, с его непосредствен-
ным руководителем;

б) давать муниципальному служащему рекомендации, способствующие выработке практических 
умений по исполнению должностных обязанностей;

в) разрабатывать индивидуальный план мероприятий по наставничеству;
г) контролировать своевременность исполнения муниципальным служащим должностных обязанно-

стей.
4.2. В функции наставника входят:
а) содействие в ознакомлении муниципального служащего с условиями прохождения муниципальной 

службы;
б) представление муниципальному служащему рекомендаций по вопросам, связанным с исполнени-

ем его должностных обязанностей;
в) выявление ошибок, допущенных муниципальным служащим при осуществлении им профессио-

нальной служебной деятельности, и содействие в их устранении;
г) передача накопленного опыта, профессионального мастерства, демонстрация и разъяснение наи-

более рациональных методов исполнения должностных обязанностей;
д) оказание муниципальному служащему консультативно-методической помощи при его обращении 

за профессиональным советом.
4.3. Наставнику запрещается требовать от муниципального служащего, в отношении которого осу-

ществляется наставничество, исполнения должностных обязанностей, не установленных служебным кон-
трактом и должностной инструкцией данного муниципального служащего.

4.4. Муниципальный служащий, в отношении которого осуществляется наставничество, имеет право:
а) обращаться по мере необходимости к наставнику за профессиональным советом для надлежаще-

го исполнения своих должностных обязанностей;
б) принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с наставничеством, с непосредственным 

руководителем и наставником;
в) представлять непосредственному руководителю обоснованное ходатайство о замене наставника.
4.5. Обязанности муниципального служащего, в отношении которого осуществляется наставниче-

ство:
а) самостоятельное выполнение заданий непосредственного руководителя с учетом рекомендаций 

наставника;
б) усвоение опыта, переданного наставником, обучение практическому решению поставленных за-

дач;
в) учет рекомендаций наставника, выполнение индивидуального плана мероприятий по наставниче-

ству. Примерная форма индивидуального плана мероприятий по наставничеству представлена в прило-
жении 1 к Положению.

5. Завершение наставничества
5.1. Наставник предоставляет непосредственному руководителю муниципального служащего, в от-

ношении которого осуществлялось наставничество, отзыв о результатах наставничества по форме со-
гласно приложению 2 к Положению не позднее 2 рабочих дней со дня завершения срока наставничества.

5.2. Непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого осущест-
вляется наставничество, проводит индивидуальное собеседование с таким муниципальным служащим в 
целях подведения итогов осуществления наставничества.

5.3. Муниципальный служащий, в отношении которого осуществлялось наставничество, готовит фор-
мализованный отчет о процессе прохождения наставничества и работе наставника по форме согласно 
приложению 3 к Положению и предоставляет его в кадровую службу не позднее 5 рабочих дней со дня 
завершения срока наставничества.

5.4. Отзыв о результатах наставничества, подготовленный и подписанный наставником, после оз-
накомления с ним непосредственного руководителя муниципального служащего, в отношении которого 
осуществлялось наставничество, направляется в кадровую службу не позднее 5 рабочих дней со дня за-
вершения срока наставничества.

Приложение №1
к Положению о наставничестве на 
муниципальной службе в Криводановском сельсовете 
Новосибирского района Новосибирской области

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАСТАВНИЧЕСТВУ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАСТАВНИЧЕСТВУ

ФИО (при наличии) муниципального служащего, в отношении которого 
осуществляется наставничество ФИО (при наличии) наставника

наименование должности муниципального служащего, в отношении 
которого осуществляется наставничество наименование должности наставника

Период наставничества: с «___» ______ 20__ г. по «___» _______ 20__ г.,

(количество недель)

N 
п/п

Наименование и содержание мероприятий1 Период 
выполнения

Ответственный за 
выполнение

Отметка о 
выполнении

1.
Представление муниципального служащего, в от-
ношении которого осуществляется наставничество, 
коллективу

Первый день Непосредственный 
руководитель

2.

Ознакомление муниципального служащего, в отно-
шении которого осуществляется наставничество, с 
рабочим местом, его дооборудование (дооснаще-
ние)

Первый день Наставник

3. Ознакомление со структурным подразделением, его 
полномочиями, задачами, особенностями службы Первый день Наставник

4. Ознакомление с историей создания органа местного 
самоуправления, его традициями Первый день Наставник

5. Представление справочной информации Первый день Кадровая служба

6. Информирование о правилах служебного распоряд-
ка, порядка выполнения должностных обязанностей Первый день Кадровая служба

7. Ознакомление с должностной инструкцией Первая не-
деля Кадровая служба

8. Ознакомление с административными процедурами 
и системой документооборота

Первая 
неделя Наставник

9. Ознакомление с используемыми программными 
продуктами

Первая 
неделя Наставник

10.
Ознакомление с планами, целями и задачами органа 
местного самоуправления и структурного подраз-
деления

Первая 
неделя Наставник

11.

Составление индивидуального перечня рекомен-
дуемой к ознакомлению литературы, исходя из 
профессиональной области и уровня подготовки 
муниципального служащего, в отношении которого 
осуществляется наставничество

Первая не-
деля Наставник

12. Ознакомление с квалификационными требованиями 
к замещаемой должности

Первая 
неделя Кадровая служба

13. Совместная постановка профессиональных целей и 
задач, разработка планов их достижения

Первая 
неделя Наставник

14
Ознакомление с ограничениями и запретами на 
муниципальной службе и антикоррупционным зако-
нодательством

Первая 
- вторая 
недели

Кадровая служба

15. Ознакомление с Кодексом этики и служебного пове-
дения муниципальных служащих

Первая - вто-
рая недели Кадровая служба

16. Организация изучения нормативной правовой базы 
по вопросам исполнения должностных обязанностей

Вторая 
неделя Наставник

17. Ознакомление с порядком и особенностями ведения 
служебной документации

Вторая 
неделя Наставник

18. Ознакомление с деятельностью подведомственных 
учреждений (при наличии)

Вторая - 
третья недели Наставник

19.
Контроль выполнения тестовых (демонстрационных) 
заданий

Вторая - две-
надцатая 
недели

Наставник

20.
Контроль выполнения практических заданий (ответы 
на обращения граждан, подготовка писем и т.д.)

Третья - 
двенадцатая 
недели

Наставник

21.
Проверка знаний и навыков, приобретенных за 
месяц

Восьмая, 
двенадцатая 
недели

Наставник

22.
Разработка карьерной траектории наставляемого с 
горизонтом планирования должностного роста до 
3-х лет

Десятая - 
двенадцатая 
неделя

Наставник,
Непосредственный 
руководитель

23.
Подготовка отзыва о результатах наставничества Двенадцатая 

неделя

Наставник,
Непосредственный 
руководитель

Отметка об ознакомлении
наставляемого с индивидуальным
планом мероприятий по наставничеству
Дата, ФИО (при наличии) наставляемого

Приложение №2
к Положению о наставничестве на 
муниципальной службе в Криводановском сельсовете 
Новосибирского района Новосибирской области

ОТЗЫВ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ НАСТАВНИЧЕСТВА

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) и замещаемая должность наставника: 
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) и замещаемая должность муниципального служащего Рос-
сийской Федерации (далее – муниципальный служащий), в отношении которого осуществлялось настав-
ничество:  
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

3. Период наставничества: с 20___ г. по 20____ г.
4. Информация о результатах наставничества:
а) муниципальный служащий изучил следующие основные вопросы профессиональной служебной 

деятельности:
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________;

б) муниципальный служащий выполнил по рекомендациям наставника следующие основные задания:
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________;

в) муниципальному служащему следует устранить следующие недостатки при исполнении должност-
ных обязанностей (заполняется при необходимости):
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________;

г) муниципальному служащему следует дополнительно изучить следующие вопросы: 
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________;

5. Определение профессионального потенциала муниципального служащего и рекомендации по его 
профессиональному развитию:
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________;

6. Дополнительная информация о муниципальном служащем, в отношении которого осуществлялось 
наставничество (заполняется при необходимости):
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

Отметка об ознакомлении 
непосредственного руководителя 
муниципального служащего, 
в отношении которого осуществлялось наставничество, с 
выводами наставника
(должность)

Наставник

___________ / ____________________ ___________ / ____________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

«___» 20______ г.  «___» 20______ г. 20

Приложение №3
к Положению о наставничестве на 
муниципальной службе в Криводановском сельсовете 
Новосибирского района Новосибирской области

ФОРМАЛИЗОВАННЫЙ ОТЧЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ

НАСТАВНИЧЕСТВО, О ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА
И РАБОТЕ НАСТАВНИКА

Уважаемый сотрудник!
Предлагаем Вам принять участие в оценке наставничества в

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения органа местного самоуправления)

______________________________________________________________________________________________________
(Ваши Ф.И.О. (при наличии))

______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (при наличии) наставника)

Ваши ответы помогут при выявлении наиболее типичных трудностей, с которыми сталкивается со-
трудник на новом месте работы. В результате ваших искренних ответов на вопросы этой анкеты будут 
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определены лучшие наставники, а также выявлены проблемы адаптации сотрудников в процессе настав-
ничества, на которые руководителям структурных подразделений следует обратить внимание, что в ко-
нечном итоге поможет быстрее освоиться на новом рабочем месте не только Вам, но и будущим нович-
кам.

Используя шкалу от 1 до 10 (где 10 - максимальная оценка, 1 - минимальная оценка) проведите оценку 
по нижеследующим параметрам.

Вопрос Оценка

1. Достаточно ли было времени, проведенного с Вами наставником, для получения необходи-
мых знаний и умений?

2. Как бы Вы оценили требовательность наставника?

3. Насколько полезными в работе оказались полученные в ходе наставничества теоретические 
знания по Вашей специализации?

4. Насколько полезными в работе оказались полученные в ходе наставничества практические 
навыки по Вашей должности?

5. Насколько быстро Вам позволили освоиться на новом месте работы знания об истории, 
культуре, принятых нормах и процедурах работы внутри государственного органа?

6. Являются ли полученные в ходе наставничества знания и умения достаточными для само-
стоятельного выполнения обязанностей, предусмотренных Вашей должностью?

7. Расставьте баллы от 1 до 10 для каждого из методов при оценке времени, потраченно-
го наставником на различные способы обучения при работе с Вами (1 - метод почти не 
использовался, 10 - максимальные затраты времени)

7.1. В основном самостоятельное изучение материалов и выполнение заданий, ответы настав-
ника на возникающие вопросы по электронной почте

7.2. В основном самостоятельное изучение материалов и выполнение заданий, ответы настав-
ника на возникающие вопросы по телефону

7.3. Личные консультации в заранее определенное время

7.4. Личные консультации по мере возникновения необходимости

7.5. Поэтапный совместный разбор практических заданий

8. Какой из перечисленных или иных использованных методов обучения Вы считаете наиболее эф-
фективным и почему?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

9. Какие наиболее важные, на Ваш взгляд, знания и умения для успешного выполнения должностных 
обязанностей Вам удалось освоить благодаря прохождению наставничества?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

10. Кто из коллег Вашего отдела, кроме наставника, особенно помог Вам в период адаптации?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

11. Какой из аспектов адаптации показался Вам наиболее сложным?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

12. Кратко опишите Ваши предложения и общие впечатления от работы с наставником:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

___________________________________    ___________    _____________________
                     (наименование должности наставника)                                           (подпись)                           (расшифровка подписи)

____ ____________ 20__ г.

С отчетом ознакомлен(а) ________________________   ____________   ___________________
                                                                                    (фамилия, инициалы наставника)                          (подпись)                           (расшифровка подписи)

(Footnotes)
1 Содержательная часть мероприятий может меняться (с учетом замещаемой должности, перечня должностных обязанностей и т.п.).

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.09.2022                                                                                                                                                                                  с. Криводановка                                                                                                                                                                                              № 530

Об утверждении Порядка возврата животных без владельцев, 
не проявляющих немотивированной агрессивности,  на прежние места их обитания на территории Криводановского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Законом Новосибирской области от 06.12.2013 
N 389-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области отдельными государ-
ственными полномочиями Новосибирской области по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев», а также в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить «Порядок возврата животных без владельцев, не 

проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места 
их обитания на территории Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области» (Приложение №1).

2. Данное постановление разместить на официальном сайте ад-
министрации Криводановского сельсовета в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (http://krivodanovka.nso.ru/).

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

И.о. главы Криводановского сельсовета О.В. Червякова

Приложение №1 
к Постановлению 
№530 от 07 сентября 2022 года.

Порядок возврата животных без владельцев, 
не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания на территории Криводановского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

1. Животные без владельцев, не проявляющие немотивирован-
ной агрессивности, после завершения в отношении них мероприятий 
по карантинированию, лечению (при необходимости), вакцинации, 
мечению и стерилизации подлежат возврату из приютов на прежние 
места их обитания.

2. Решение о возврате животных без владельцев принимает гла-
ва Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, заместитель главы Криводановского сельского совета 

Новосибирского района Новосибирской области.
3. Транспортировка животных без владельцев на прежние места 

их обитания осуществляется организациями и лицами, осуществля-
ющими отлов животных, с учетом требований, установленных Прика-
зом Управления ветеренарии Новосибирской области от 30.12.2019 
N 407 «Об установлении порядка организации осуществления дея-
тельности по обращению с животными без владельцев на террито-
рии Новосибирской области».

4. Возврат животных без владельцев, не проявляющих немоти-
вированной агрессивности, на прежние места их обитания после 
проведения мероприятий, предусмотренных действующим законо-
дательством Российской Федерации, осуществляется в границах 
муниципального образования, вне границ детских и спортивных 
площадок, территорий образовательных организаций, организаций 
здравоохранения и общественного питания, объектов культуры, объ-
ектов торговли.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
очередной двадцать пятой сессии

15.09.2022                                                                                                                                                                                  с. Кубовая                                                                                                                                                                                              № 1

О внесении изменений в решение очередной пятнадцатой сессии 
Совета депутатов Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 16.12.2021г №1 

«Об утверждении бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
на 2022г. и на плановый период 2023 и 2024гг»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением «О бюджетном процессе в Ку-
бовинском сельсовете Новосибирского района Новосибирской 
области» утвержденным решением 40 сессии Совета депутатов 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 15.08.2019г, Устава Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, Совет депутатов Кубо-
винского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

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

вета депутатов Кубовинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 16.12.2021 №1 «Об утверждении бюд-
жета Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2022 год и плановый период на 2023 и 2024 
годов» (далее решение о бюджете) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 основные характеристики бюджета Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов изложить в следу-
ющей редакции:

1) Прогнозируемый объем доходов Кубовинского сельсовета 
в сумме 53 470,134 тысяч рублей, в том числе объем безвозмезд-
ных поступлений в сумме 25 890,723 тысяч рублей, из них объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 21 854,823 
тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

2) Утвердить объем расходов Кубовинского сельсовета в сум-
ме 58 179,496 тысяч рублей с учётом разнесения остатков средств 
на 01 января 2022 года;

3) Дефицит бюджета составляет 4 709, 362 тысяч рублей за 
счет распределения остатков денежных средств по состоянию на 
01.01.2022 г. 

1.2. Таблицу 1 «доходы бюджета Кубовинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области на 2022 год» изло-
жить в прилагаемой редакции (приложение 3).

1.3. Таблицу 1 «Распределение бюджетных ассигнований Ку-
бовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям (государ-
ственным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов на 2022 год» изложить в прилагаемой редакции (прило-
жение 4).

1.4. Таблицу 1 «Ведомственная структура расходов Кубовин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
на 2022 год» изложить в прилагаемой редакции (приложение 6).

a. Таблицу 1 «Источники финансирования дефицита бюджета 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022г» изложить в прилагаемой редакции (приложение 

5).
2. Внести изменения в плановый период на 2023 год: запла-

нировать финансовые средства в сумме 84 615,59 рублей на ре-
ализацию инициативного проекта «Обустройство площадок ТКО 
на территории Кубовинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (кладбища с. Кубовая, п. Бибиха, п. Со-
сновка)» (согласно постановления Правительства Новосибирской 
области от 06 июня 2017 года N 201-п «О реализации на террито-
рии Новосибирской области инициативных проектов»). 

3. Обнародовать настоящее решение на срок не менее 30 
дней на информационном стенде администрации Кубовинского 
сельсовета и на  официальном сайте администрации Кубовинско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 
сети ИНТЕРНЕТ http://kubovinski.nso.ru, опубликовать в районной 
газете «Новосибирский район территория развития».   

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансово-кре-
дитной политике Совета депутатов Кубовинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области.

Глава администрации Кубовинского сельсовета                                                                
А.Н. Скрипкин

Председатель Совета депутатов Кубовинского сельсовет 
Т.А. Савельева
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Приложение №3 
к решению  №1 очередной двадцать пятой 
сессии Совета депутатов  Кубовинского 
сельсовета Новосибирского  района от 
15.09.2022г

ТАБЛИЦА 1

Прогноз доходов бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год

Код Наименование 
Доходы
2022 год

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 7 302,00
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц (10%) 7 302,00
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога, осуществляется в со-

ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
7 302,00

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нота-
риусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 
18210102040010000000 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими тру-

довую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227       
0,00

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары(работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 2 366,44
100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 069,94

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

5,92

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 424,74

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-134,16

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,00
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 15 968,60
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 245,20
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объктам налогооблажения, расположенным в границах сельских поселений 1 245,20
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 14 723,40
182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 6 000,00
182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 8 723,40
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 144,60
555 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключе-

нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
555 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
144,60

000 1 14 0000 10 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ                                             1 486,10
555 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)                                                                   1 486,10
555 114 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
0,00

555 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 53,66
555 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 53,66

555 1 17 15030 00 00000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 258,00
555 1 17 15030 10 00000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений. 258,00
000 1 00 00000 00 0000 000 Итого доходов 27 579,40
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 25 890,73
555 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 729,30
555 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам  сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 306,50
555 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 0,10
555 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений                      0,00
555 2 02 49999 10 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений                                                                                                                                                                                      21 854,83

Всего доходов 53 470,13

Приложение 4 к решению  №1 очередной 
двадцать пятой сессии Совета депутатов  
Кубовинского сельсовета Новосибирского  
района  от 15.09.2022г

ТАБЛИЦА 2

Распределение бюджетных ассигнований Кубовинского сельсовета по разделам,подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограмным направленмям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

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

Наименование расходов раздел подраз-
дел КЦСР КВР

Расходы
2023 год 2024 год

Общегосударственные вопросы 01 10013,413 10013,413
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 833,991 833,991
Высшее должностное лицо муниципального образования Кубовинского сельсовета 01 02 99.0.00.00000 833,991 833,991
Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 02 99.0.00.00100 833,991 833,991
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 100 833,991 833,991

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 833,991 833,991
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности  в рамках государственной программы Новосибирской области  «Управление   финансами 
в Новосибирской области» 

01 02 44.0.00.70510 0

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

01 02 44.0.00.70510 100 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 44.0.00.70510 120
Расходы на функционирование законодательных(представительных)органов государственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний Кубовинского сельсовета

01 03 721,213 721,213

Председатель законодательного(представительного)органа местного самоуправления Кубовинского сельсовета 01 03 99.0.00.00000 721,213 721,213
Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 03 99.0.00.04100 721,213 721,213
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 100 721,213 721,213

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 721,213 721,213
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности  в рамках государственной программы Новосибирской области  «Управление   финансами 
в Новосибирской области» 

01 03 44.0.00.70512 0

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

01 03 44.0.00.70512 100 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 44.0.00.70512 120
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 6420,909 6420,909

Функционирование деятельности администрации Кубовинского сельсовета 01 04 99.0.00.00000 6420,909 6420,909
Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 6420,809 6420,809
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 4682,513 4682,513
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Наименование расходов раздел подраз-
дел КЦСР КВР

Расходы
2023 год 2024 год

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00411 120 4682,513 4682,513
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 01 04 99.0.00.00419 200 1738,296 1738,296
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 99.0.00.00419 240 1738,296 1738,296
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 0 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850
Расходы Кубовинского сельсовета на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонапрушений за счет средств 
областного бюджета

01 04 99.0.00.70190 0,1 0,1

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 01 04 99.0.00.70190 200 0,1 0,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 99.0.00.70190 240 0,1 0,1
      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 122,3 122,3
Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 06 99.0.00.00000 122,3 122,3
Расходы на передачу полномочий Контрольно-счетного органа Кубовинского сельсовета в бюджет Новосибирского района 01 06 99.0.00.00519 122,3 122,3
Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 122,3 122,3
Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 122,3 122,3
Резервный фонд 01 11 300 300
Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 11 99.0.00.00000 300 300
Расходы из Резервного фонда администрации Кубовинского сельсовета Новосибирского района 01 11 99.0.00.00799 300 300
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00799 800 300 300
Расходы из резервного фонда 01 11 99.0.00.00799 870 300 300
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1615 1615
Выполнение других обязательств государства Кубовинским сельсоветом 01 13 99.0.00.00000 1615 1615
Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 13 99.0.00.00999 1615 1615
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.00999 200 1435 1435
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.00999 240 1435 1435
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 180 180
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 180 180
Национальная оборона 02 294,14 304,56
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 294,14 304,56
Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 02 03 99.0.00.00000 294,14 304,56
Расходы Кубовинского сельсовета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непро-
грамных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета

02 03 99.0.0051180 294,14 304,56

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

02 03 99.0.0051180 100 275,562 285,982

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.0051180 120 275,562 285,982
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 99.0.0051180 200 18,578 18,578
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 99.0.0051180 240 31,3 31,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 566,361 556,441
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 10 566,361 556,441
Расходы Кубовинского сельсовета на предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техноген-
ного характера

03 10 99.0.00.00000 566,361 556,441

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 03 10 99.0.00.01199 566,361 556,441
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 99.0.00.01199 200 566,361 556,441
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 99.0.00.01199 240 566,361 556,441
Национальная экономика 04 4590 5110
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4590 5110
Расходы Кубовинского сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и местного значения 04 09 99.0.00.00000 4590 5110
Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 04 09 99.0.00.01399 4590 5110
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 200 4590 5110
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 240 4590 5110
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0 0
Расходы Кубовинского сельсовета на территориальное планирование муниципального образования 04 12 99.0.00.00000 0 0
Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 04 12 99.0.00.01499 0 0
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 99.0.00.01499 200 0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 99.0.00.01499 240 0 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 3176,62 3114
Жилищное хозяйство                                      05 01 500 500
Расходы Кубовинского сельсовета на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства 99.0.00.00000 500 500
Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 01 99.0.00.01599 500 500
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 200 500 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 240 500 500
Иные бюджетные ассигнования 05 01 99.0.00.01519 800 0 0
Коммунальное хозяйство 05 02 0 0
Расходы Кубовинского сельсовета на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства 05 02 99.0.00.00000 0 0
Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 02 99.0.00.01699 0 0
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.01699 200 0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.01699 240
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 17.0.00.00000 400 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 02 17.0.00.07950 414
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 02 17.0.00.0S950 414
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.00000 400 0 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.07950 414
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.0S950 414
Бюджетные инвестиции  в целях капитального ремонта (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.00000 240 0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                       05 02 18.0.00.07950 243
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                       05 02 18.0.00.0S950 243
Благоустройство 05 03 2676,62 2614
Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 03 99.0.00.00000 2676,62 2614
Реализация мероприятий по уличному освещениюна территории Кубовинского сельсовета 05 03 99.0.01.01719 1350 1350
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.01.01719 200 1350 1350
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.01.01719 240 1350 1350
Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения в Кубовинском сельсовете 05 03 99.0.03.01719 236 238
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.03.01719 200 236 238
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.03.01719 240 236 238
Расходы Кубовинского сельсовета на прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 99.0.05.01719 1090,62 1026
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 200 1090,62 1026
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 240 1090,62 1026
Культура, кинематография 08 12906 12906
Культура 08 01 12906 12906
Расходы Кубовинского сельсовета на обеспечение деятельности МКУ СКО «Вместе» 08 01 00.0.00.00000 12906 12906
Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 08 01 99.0.00.00000 12906 12906
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Наименование расходов раздел подраз-
дел КЦСР КВР

Расходы
2023 год 2024 год

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 9703 9703
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 99.0.00.01999 200 3163 3163
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 99.0.00.01999 240 3163 3163
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 99.0.00.01999 400 0 0
Бюджетные инвестиции 08 01 99.0.00.01999 410
Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 40 40
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.01999 850 40 40
Социальная политика 10 00 384,066 384,066
Пенсионное обеспечение 10 01 384,066 384,066
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 99.0.00.02019 384,066 384,066
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 384,066 384,066
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02019 310 384,066 384,066
Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.09999 999 0 0
Всего расходов: 31930,6 32388,48

Приложение №5
к решению  №1 очередной двадцать пятой 
сессии сессии Совета депутатов  Кубовин-
ского сельсовета Новосибирского  района от 
15.09.2022г

Источники дефицита бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 и плановый период 2023-2024гг
ТАБЛИЦА 1

Наименование показателя 
К  О  Д  Ы

классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов

Период

2022 2023 2024

1 2 3 4 5
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000
Получение кредитов от других бюджетов РФ 555 01 03 00 00 10 0000 710
Погашение кредитов бюджетами поселений 555 01 03 00 00 10 0000 810
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0 0 0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 53470,13 29467,20 30370,60
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 53470,13 29467,20 30370,60
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 58179,50 31930,60 32388,48
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 58179,50 31930,60 32388,48
Итого источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 50 00 00 00 00 0000 000 4709,36 2463,40 2017,88
ВСЕГО  источников финансирования 000 90 00 00 00 00 0000 000 4709,36 2463,40 2017,88

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

РЕШЕНИЕ
очередная двадцать пятая сессия

15.09.2022                                                                                                                                                                                           с. Кубовая                                                                                                                                                                                                            № 2

О принятии проекта муниципального правового акта
 о внесении изменений в Устав сельского поселения Кубовинского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области

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

РЕШИЛ:
1. Принять проект муниципального правового акта о внесении 

изменений в Устав сельского поселения Кубовинского сельсовета 
Новосибирского муниципального района Новосибирской области 
(согласно приложению № 1).

2. Направить данное решение главе Кубовинского сельсовета 
для подписания и опубликования.

3. Опубликовать проект муниципального правового акта в газе-
те «Новосибирский район-Территория развития» одновременно с 
порядком учета предложений по проекту муниципального правово-
го акта о внесении изменений и дополнений в Устав Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении.

4. Главе Кубовинского сельсовета организовать и провести пу-
бличные слушания.

Глава Кубовинского сельсовета  А.Н. Скрипкин  
Председатель Совета депутатов Кубовинского сельсовета  

Т.А. Савельева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета депутатов 
Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района
Новосибирской области от 
15.09.2022 № 3

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Внести в устав сельского поселения Кубовинского сельсове-
та Новосибирского муниципального района Новосибирской области 
следующие изменения:

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

ления» заменить словами «комиссией, организующей подготовку и 
проведение местного референдума»

1.2 Статья 9. Голосование по вопросам изменения границ посе-
ления, преобразования поселения

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

1.2.2 в части 4 слова «избирательная комиссия Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» заме-
нить словами «комиссия, организующая подготовку и проведение 
местного референдума».

1.3 Статья 30. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов, 

Главы поселения
1.3.1 в абзаце 2 части 4 слова «избирательную комиссию Кубо-

винского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти» заменить словами «комиссию, организующую подготовку и про-
ведение местного референдума»;

1.3.2 в части 5 слова «избирательная комиссия Кубовинского 
сельсовета Новосибирского  района Новосибирской области» в соот-
ветствующих падежах заменить словами «комиссия, организующая 
подготовку и проведение местного референдума» в соответствую-
щих падежах;

1.3.3 в части 6 слова «избирательная комиссия Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» в соот-
ветствующих падежах заменить словами «комиссия, организующая 
подготовку и проведение местного референдума» в соответствую-
щих падежах; 

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

1.3.5 в части 9 слова «(обнародованию)» исключить. 
1.4 Статью 33. Избирательная комиссия Кубовинского сельсове-

та Новосибирского района Новосибирской области признать утра-
тившей силу.

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

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

Приложение № 1
к внеочередной 9 сессии от 21.10.2005 г.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в целях обеспече-
ния реализации права населения муниципального образования на непо-
средственное участие в осуществлении местного самоуправления.

1.2. Публичные слушания – открытое обсуждение проектов муни-
ципальных правовых актов муниципального образования по вопросам 
местного значения.

1.3. Основными целями проведения публичных слушаний являются:
1) учет мнения жителей муниципального образования при принятии 

муниципальных правовых актов муниципального образования по наибо-
лее важным вопросам местного значения;

2) осуществление непосредственной связи в правотворческой де-
ятельности органов местного самоуправления с населением муници-
пального образования;

3) формирование общественного мнения по обсуждаемым норма-
тивным правовым актам.

1.4. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Со-
вета депутатов муниципального образования или главы муниципального 
образования. Субъекты, инициирующие публичные слушания, являются 
организаторами публичных слушаний. В случае если инициатором пу-
бличных слушаний выступила население муниципального образования, 

организатором публичных слушаний является Совет депутатов муници-
пального образования.

1.5. Публичные слушания по инициативе населения и Совета де-
путатов муниципального образования назначаются решением Совета 
депутатов муниципального образования, а по инициативе главы муници-
пального образования – решением главы муниципального образования, 
которое оформляется в форме постановления. Инициатива населения 
о проведении публичных слушаний реализуется в порядке, предусмо-
тренном для осуществления правотворческой инициативы граждан.

1.6. На публичные слушания должны выноситься:
- проект Устава Муниципального образования, а также проект муни-

ципального правового акта о внесении изменений и дополнений в дан-
ный Устав;

- проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
- проекты планов и программ развития муниципального образова-

ния, проекты правил землепользования и застройки, проекты планиров-
ки территорий и проекты межевания территорий, а также вопросы пре-
доставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства;

- вопросы о преобразовании муниципального образования.

1.7. В решении о проведении публичных слушаний указываются 
проекты нормативных правовых актов, выносимые на обсуждение, а так-
же дата, время и место проведения.

1.8. Подготовка и проведение публичных слушаний должны быть 
осуществлены в 15-дневный срок со дня издания правового акта о на-
значении публичных слушаний.

1.9. Организатор публичных слушаний обеспечивает опубликова-
ние или обнародование решения о назначении публичных слушаний и 
проектов нормативных правовых актов, выносимых на обсуждение.

1.10. В случае назначения публичных слушаний решением Совета 
депутатов муниципального образования организация проведения пу-
бличных слушаний возлагается на соответствующую постоянную комис-
сию Совета депутатов муниципального образования; в случае назначе-
ния главой муниципального образования – на структурное подразделе-
ние (специалиста) администрации муниципального образования.

1.11. В случае назначения публичных слушаний по инициативе Со-
вета депутатов муниципального образования председательствующим 
на них является председатель Совета депутатов, его заместитель, либо 
другое лицо по решению Совета депутатов муниципального образова-
ния; в случае назначения главой муниципального образования – глава 
администрации муниципального образования, его заместители, либо 
другое лицо по решению главы муниципального образования. В случае 
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ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И УЧАСТИЯ 
ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ: ПРОЕКТА УСТАВА КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА; 

ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА; ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА И ОТЧЕТА О ЕГО ИСПОЛНЕНИИ; 

ПРОЕКТА ПЛАНА И ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА; ВОПРОСОВ 
О ПРЕОБРАЗОВАНИИ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закона Новосибирской области «О наименованиях органов местного самоуправления 
в Новосибирской области» от 16.03.2006г. № 3-ОЗ, в целях определения форм участия населения 
в обсуждении: проекта Устава Кубовинского сельсовета; проекта муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав Кубовинского сельсовета; проекта местного бюджета Ку-
бовинского сельсовета и отчета о его исполнении; проекта плана и программы развития Кубовин-
ского сельсовета; вопросов о преобразовании Кубовинского сельсовета, а также учета предложений 
населения муниципального образования в обсуждении указанных проектов.

1.2. Обсуждение: проекта Устава Кубовинского сельсовета; проекта муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав Кубовинского сельсовета; проекта местного бюд-
жета Кубовинского сельсовета и отчета о его исполнении; проекта плана и программы развития Ку-
бовинского сельсовета; вопросов о преобразовании Кубовинского сельсовета может проводиться:

- посредством обращения граждан в органы местного самоуправления в письменной форме;
- на публичных слушаниях.
1.3. Население Кубовинского сельсовета с момента опубликования (обнародования): проекта 

Устава Кубовинского сельсовета; проекта муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав Кубовинского сельсовета; проекта местного бюджета Кубовинского сельсовета 
и отчета о его исполнении; проекта плана и программы развития Кубовинского сельсовета; вопро-
сов о преобразовании Кубовинского сельсовета до проведения публичных слушаний вправе вносить 
свои предложения в проект указанных муниципальных правовых актов. Обращение населения в орга-
ны местного самоуправления по: проекту Устава Кубовинского сельсовета; проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Кубовинского сельсовета; проекту мест-
ного бюджета Кубовинского сельсовета и отчета о его исполнении; проекту плана и программы разви-
тия Кубовинского сельсовета; вопросам о преобразовании Кубовинского сельсовета осуществляются 
в виде предложений в письменном виде.

1.4. Предложения населения по: проекту Устава Кубовинского сельсовета; проекту муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Кубовинского сельсовета; проекту 
местного бюджета Кубовинского сельсовета и отчета о его исполнении; проекту плана и программы 
развития Кубовинского сельсовета; вопросам о преобразовании Кубовинского сельсовета вносятся в 
Совет депутатов Кубовинского сельсовета в течение 10 дней со дня опубликования (обнародования) 
проектов данных нормативных правовых актов с указанием:

- статей вышеназванных проектов в которые вносятся поправки, либо новой редакции данных 
статей;

- внесение дополнительных статей в указанные проекты.
1.5. Участие граждан в обсуждении: проекта Устава Кубовинского сельсовета; проекта муници-

пального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Кубовинского сельсовета; про-
екта местного бюджета Кубовинского сельсовета и отчета о его исполнении; проекта плана и про-
граммы развития Кубовинского сельсовета; вопросов о преобразовании Кубовинского сельсовета на 
публичных слушаниях осуществляются в соответствии с порядком организации и проведения публич-
ных слушаний, утвержденным Советом депутатов Кубовинского сельсовета.

1.6. Поступившие в Совет депутатов муниципального образования предложения граждан по вы-
шеуказанным проектам подлежат регистрации по прилагаемой форме.

1.7. В целях обобщения и подготовки для внесения на рассмотрение сессии Совета депутатов 
Кубовинского сельсовета предложений населения по вышеуказанным проектам в соответствии с ре-
гламентом Совета депутатов Кубовинского сельсовета создается рабочая группа, либо решением Со-
вета депутатов Кубовинского сельсовета определяется депутат.

1.8. Рабочая группа Совета депутатов Кубовинского сельсовета, либо определенный Советом де-
путатов депутат готовит предложения о принятии или отклонении поступивших предложений населе-
ния. Указанные предложения выносятся на рассмотрение сессии Совета депутатов, которая может 
состоятся не ранее чем через 30 дней со дня опубликования или обнародования соответствующего 
проекта.

Приложение к порядку учета предложений и участия граждан в обсуждении: проекта 
Устава Кубовинского сельсовета; проекта муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Кубовинского сельсовета; проекта местного 
бюджета Кубовинского сельсовета; проекта плана и программы развития Кубовин-
ского сельсовета; вопросов о преобразовании Кубовинского сельсовета

ФОРМА УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН ПО: ПРОЕКТУ УСТАВА КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА,
ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

Кубовинского сельсовета; проекту местного бюджета Кубовинского сельсовета и отчета о его испол-
нении; проекта плана и программы развитияКубовинского сельсовета; вопросов о преобразовании Кубо-
винского сельсовета

№ 
п/п

Инициатор 
внесения

предложений

Дата 
внесения

Глава, статья,
часть, пункт,

абзац проекта

Текст
Соответствующего 

проекта

Текст
поправки

Текст Проекта 
с внесенной 
поправкой

Примечание

АДМИНИСТРАЦИЯ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.09.2022                                                                                                                                                                                      с. Кубовая                                                                                                                                                                                                      № 374

О назначении публичных слушаний

В соответствии с ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кубо-
винского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания на 11.10.2022г.в 14-00 часов 

по вопросам рассмотрения:
- О внесении изменений в Устав Кубовинского сельсовета Ново-

сибирского района Новосибирской области в новой редакции;
Публичные слушания будут проводиться по адресу: Новосибирская 

область, Новосибирский район, с. Кубовая, ул. Центральная, д.18.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новоси-

бирский район Территория развития», и разместить на официальном 
сайте администрации Кубовинского сельсовета в сети «Интернет» - 
https://kubovinski.nso.ru/

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

Глава Кубовинского сельсовета А.Н. Скрипкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
очередной 18-й сессии

«23» августа 2022 г.                                                                                                                                                                        с. Толмачево                                                                                                                                                                                                      № 131

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского поселения Толмачевского сель-

совета Новосибирского муниципального района Новосибирской 
области следующие изменения:

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

вающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 
которых выступает муниципальное образование, а также согла-
шения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального опубликования в газете 
«Новосибирский район – территория развития»

1.2 Статья 5. Вопросы местного значения Толмачевского 
сельсовета

1.2.1 пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20)  содержание мест захоронения;»;
1.2.2 пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31) обеспечение выполнения работ, необходимых для соз-

дания искусственных земельных участков для нужд поселения в 
соответствии с федеральным законом;».

1.3 Статья 33. Полномочия администрации
1.3.1 пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20)  содержание мест захоронения;»;
1.3.2 исключить пункт 41 следующего содержания:
«41) организация и осуществление муниципального контроля 

на территории Толмачевского сельсовета;»;
1.3.3 исключить пункт 42 следующего содержания:
«42) разработка административных регламентов проведения 

проверок при осуществлении муниципального контроля;»;
1.3.4 пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46) обеспечение выполнения работ, необходимых для соз-

дания искусственных земельных участков для нужд поселения в 
соответствии с федеральным законом;».

1.4 Статья 47. Внесение изменений и дополнений в Устав
1.4.1 из части 4 пункт 1 исключить слова «(сходом граждан)»;
1.4.2 из части 4 пункт 2 исключить слова «(сходом граждан)»;
1.4.3 из части 5 исключить слово «(обнародованию)»;
1.4.4 в части 6: слова «, сроков государственной регистрации 

и официального опубликования (обнародования) такого муници-
пального правового акта и, как правило, не должен превышать 
шесть месяцев.» заменить на слова: 

«, сроков государственной регистрации и официального опу-
бликования такого муниципального правового акта и, как прави-
ло, не должен превышать шесть месяцев.».

1.5 Статья 49. Вступление Устава в силу
1.5.1 исключить слова «(обнародованию)».
2. В порядке, установленном Федеральным законом от 

21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов 
муниципальных образований», предоставить муниципальный 
правовой акт о внесении изменении в Устав Толмачевского сель-

совета Новосибирского района Новосибирской области на госу-
дарственную регистрацию в Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Новосибирской области в 
течение 15 дней.

3. Главе Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области опубликовать муниципальный правовой 
акт Толмачевского сельсовета после государственной регистра-
ции в течение 7 дней со дня его поступления из Главного управ-
ления Министерства юстиции Российской Федерации по Новоси-
бирской области.

4. Направить в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Новосибирской области сведения об 
источнике и о дате официального опубликования (обнародова-
ния) муниципального правового акта Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области для включения 
указанных сведений в государственный реестр уставов муници-
пальных образований Новосибирской области в 10-дневной срок 
со дня официального опубликования (обнародования).

5. Настоящее решение вступает в силу после государствен-
ной регистрации и опубликования в «Новосибирский район-тер-
ритория развития».

Председатель Совета депутатов Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области И.Г. Вьюгова

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

назначения публичных слушаний по инициативе населения муниципаль-
ного образования председательствующий определяется решением 
Совета депутатов муниципального образования с учетом предложений 
населения муниципального образования.

1.12. Регистрацию участников слушаний обеспечивает организатор 
публичных слушаний.

1.13. Организатор публичных слушаний определяет секретаря, ос-

новного докладчика публичных слушаний и утверждает регламент про-
ведения публичных слушаний.

1.14. Председательствующий ведет публичные слушания, предо-
ставляет слово, следит за регламентом публичных слушаний.

1.15. На публичных слушаниях секретарем ведется протокол, кото-
рый подписывается председательствующим и секретарем. В протоколе 
проведения публичных слушаний должны быть отражены замечания и 

предложения участников слушаний по обсуждаемым проектам норма-
тивных правовых актов.

1.16. По результатам публичных слушаний принимается итоговый 
документ – рекомендации публичных слушаний, который подписывает-
ся председательствующим и секретарем публичных слушаний.

1.17. Рекомендации публичных слушаний подлежат опубликованию 
(обнародованию).
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

 Р Е Ш Е Н ИЕ
Внеочередной двадцать пятой сессии

26.09.2022 г.                                                                                                                                                                                          с.Ярково                                                                                                                                                                                                            № 1

О внесении изменений в решение Совета депутатов Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 20.12.2021г. №1
«О бюджете Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022год и плановый период 2023 и 2024 годов»

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

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

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

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

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

ме 49547,03642 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных посту-
плений в сумме 13330,96642 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 13330,96642 тыс. рублей, в том числе 
объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов , име-
ющих целевое назначение, в сумме 13330,96642 тыс. рублей;

2) Утвердить объем расходов Ярковского сельсовета в сумме 
52555,13642 тыс. рублей;

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

бюджетных ассигнований: по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

(приложение 1).
1.3  Пункт 6 принять в новой редакции:
«Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ярковско-

го сельсовета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (при-
ложение 2)

1.4 Пункт 18 принять в новой редакции:
« Утвердить источники финансирования дефицита местного бюд-

жета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (приложение 3).         
2. Настоящее решение разместить на сайте администрации Ярков-

ского сельсовета и опубликовать в районной газете «Территория раз-
вития»

Глава Ярковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области И.Е.Конах  

Председатель Совета депутатов Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области М.Н.Бубович

Приложение 1 к решению 25-й сессии Совета депутатов 
Ярковского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области от 26.09.2022г. №1 «О внесении изме-
нений в решение Совета депутатов Ярковского сельсо-
вета от 20.12.2021г «О бюджете Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов»

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

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

Наименование расходов раздел подраз-
дел КЦСР КВР

Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

Общегосударственные вопросы 01 9964,694 9747,852 9798,152

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 948,394 904,652 904,652

Высшее должностное лицо муниципального образования Ярковского сельсовета 01 02 00.0.00.00000 948,394 904,652 904,652

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 02 99.0.00.00100 948,394 904,652 904,652

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

01 02 99.0.00.00111 100 948,394 904,652 904,652

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 948,394 904,652 904,652

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 7571 7253,9 7289,2

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

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

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

01 04 99.0.00.00411 100 6637,1 6348 6348

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Резервный фонд 01 11 80 500 500

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 11 99.0.00.00000 80 500 500

Резервный фонд  Ярковского сельсовета 01 11 99.0.00.00719 80 500 500

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 80 500 500

Расходы из резервного фонда 01 11 99.0.00.00719 870 80 500 500

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1203 927 942

Выполнение других обязательств государства Ярковским сельсоветом 01 13 00.0.00.00000 1203 927 942

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 13 99.0.00.00999 1203 927 942

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.00999 200 1010,2 840 855

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.00999 240 1010,2 840 855

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1639,987 0 0

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

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 1639,987 1375 1512

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

03 10 00.0.00.00000 1639,987 1375 1512

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 03 10 99.0.00.01199 1070,2 1375 1512

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 99.0.00.01199 200 1070,2 1375 1512

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 99.0.00.01199 240 1070,2 1375 1512

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

03 10 21.0.00.07950 569,787
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Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 21.0.00.07950 200 569,787

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 21.0.00.07950 240 569,787

Национальная экономика 04 13781,196 2787,538 2903,408

Водное хозяйство 04 06 14,245

Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий по содержанию гидротехнических сооружений 04 06 00.0.00.00000 14,245

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 04 06 99.0.00.05019 14,245

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 06 99.0.00.05019 200 14,245

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 06 99.0.00.05019 240 14,245

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 13781,196 2773,293 2903,408

Расходы Ярковского сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и местного значения 04 09 00.0.00.00000 13781,196 2773,293 2903,408

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 04 09 99.0.00.01399 5389,219 2773,293 2903,408

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 200 5389,219 2773,293 2903,408

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 240 5389,219 2773,293 2903,408

Расходы на реализацию мероприятий МП Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения  Новосибирского района» 04 09 16.0.00.07950 7972,348

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.07950 200 4972,348

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.07950 240 4972,348

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

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

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий МП Новосибирског района «Развитие автомобильных дорог местного значения Новосибирского 
района» 

04 09 16.0.00.S7950 419,629

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.S7950 200 261,729

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.S7950 240 261,729

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 13088,849 7693,61 7063,69

Жилищное хозяйство                                      05 01 705 1071,26 1141,4

Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства 05 01 00.0.00.00000 705 1071,26 1141,4

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 05 01 99.0.00.01599 705 1071,26 1141,4

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 200 704 1071,26 1141,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 240 704 1071,26 1141,4

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99.0.00.01599 800 1 0 0

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

Коммунальное хозяйство 05 02 10281,749 4597,15 3741,59

Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства 05 02 00.0.00.00000 10281,749 4597,15 3741,59

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 05 02 99.0.00.01699 5563,611 4597,15 3741,59

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.01699 200 5563,611 4597,15 3741,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.01699 240 5563,611 4597,15 3741,59

 Расходы на реализацию мероприятий ГП Новосибирской области «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» 05 02 99.0.00.70600 4482,231

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.70600 200 4482,231

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.70600 240 4482,231

 Софинансирование расходов на реализацию мероприятий  ГП Новосибирской области «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» 05 02 99.0.0S.70600 235,907

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.0S.70600 200 235,907

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.0S.70600 240 235,907

Благоустройство 05 03 2102,1 2025,2 2180,7

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 05 03 99.0.00.00000 2102,1 2025,2 2180,7

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

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

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

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

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

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

Расходы Ярковского сельсовета на прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 99.0.05.01719 100 550 600

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 200 100 550 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 240 100 550 600

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

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

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

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

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

08 01 99.0.00.01911 100 7444,5 7741,8 8036

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 11 11 11

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

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

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

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

08 01 99.0.00.70510 0 0 0

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

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

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

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

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

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

Всего расходов: 52555,136 32423,54 33346,41

Приложение 2 к решению 25-й сессии Совета депутатов 
Ярковского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области от 26.09.2022г. №1 «О внесении изме-
нений в решение Совета депутатов Ярковского сельсо-
вета от 20.12.2021г «О бюджете Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов»

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

Наименование расходов ГРБС раздел подраз-
дел КЦСР КВР

Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

555 администрация Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Общегосударственные вопросы 555 01 9964,694 9747,852 9798,152

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 555 01 02 948,394 904,652 904,652

Высшее должностное лицо муниципального образования Ярковского сельсовета 555 01 02 00.0.00.00000 948,394 904,652 904,652

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00100 948,394 904,652 904,652

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 100 948,394 904,652 904,652

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 99.0.00.00111 120 948,394 904,652 904,652
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

555 01 04 7571 7253,9 7289,2

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

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

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 6637,1 6348 6348

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

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

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

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

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

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

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

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

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

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 555 01 06 162,3 162,3 162,3

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

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

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

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

Резервный фонд 555 01 11 80 500 500

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00000 80 500 500

Резервный фонд  Ярковского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00719 80 500 500

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.00.00719 800 80 500 500

Расходы из резервного фонда 555 01 11 99.0.00.00719 870 80 500 500

Другие общегосударственные вопросы 555 01 13 1203 927 942

Выполнение других обязательств государства Ярковским сельсоветом 555 01 13 00.0.00.00000 1203 927 942

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00999 1203 927 942

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 1010,2 840 855

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 1010,2 840 855

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 1639,987 1375 1512

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 555 03 10 1639,987 1375 1512

Расходы Ярковского сельсовета на предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера

555 03 10 00.0.00.00000 1070,2 1375 1512

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 03 10 99.0.00.01199 1070,2 1375 1512

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 99.0.00.01199 200 1070,2 1375 1512

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 99.0.00.01199 240 1070,2 1375 1512

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

555 03 10 21.0.00.07950 569,787

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 21.0.00.07950 200 569,787

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 21.0.00.07950 240 569,787

Национальная экономика 555 04 13781,196 2787,538 2903,408

Водное хозяйство 555 04 06 14,245

Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий по содержанию гидротехнических сооружений 555 04 06 00.0.00.00000 14,245

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 04 06 99.0.00.05019 14,245

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 06 99.0.00.05019 200 14,245

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 06 99.0.00.05019 240 14,245

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 13781,196 2773,293 2903,408

Расходы Ярковского сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и местного значения 555 04 09 00.0.00.00000 13781,196 2773,293 2903,408

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01399 5389,244 2773,293 2903,408

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 5389,244 2773,293 2903,408

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 5389,244 2773,293 2903,408

Расходы на реализацию мероприятий МП Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения  Новосибирского района» 555 04 09 16.0.00.07950 7972,348

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 16.0.00.07950 200 4972,348

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 16.0.00.07950 240 4972,348

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

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

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий МП Новосибирског района «Развитие автомобильных дорог местного значения Новоси-
бирского района» 

555 04 09 16.0.00.S7950 419,604

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 200 261,704

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 240 261,704

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 555 05 13088,849 7693,61 7063,69

Жилищное хозяйство                                      555 05 01 705 1071,26 1141,4

Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства 555 05 01 00.0.00.00000 705 1071,26 1141,4

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 05 01 99.0.00.01599 705 1071,26 1141,4

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01599 200 704 1071,26 1141,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01599 240 704 1071,26 1141,4

Иные бюджетные ассигнования 555 05 01 99.0.00.01599 800 1 0 0

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

Коммунальное хозяйство 555 05 02 10281,749 4597,15 3741,59

Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства 555 05 02 00.0.00.00000 10281,749 4597,15 3741,59

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01699 5563,611 4597,15 3741,59

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 5563,611 4597,15 3741,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01699 240 5563,611 4597,15 3741,59

 Расходы на реализацию мероприятий ГП Новосибирской области «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» 555 05 02 99.0.00.70600 4482,231

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.70600 200 4482,231

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.70600 240 4482,231

 Софинансирование расходов на реализацию мероприятий  ГП Новосибирской области «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» 555 05 02 99.0.0S.70600 235,907

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.0S.70600 200 235,907

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.0S.70600 240 235,907

Благоустройство 555 05 03 2102,1 2025,2 2180,7

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 05 03 99.0.00.00000 2102,1 2025,2 2180,7
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Приложение №3 к решению  25-й сессии Совета 
депутатов Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 26.09.2022г. 
№1 «О внесении изменений в решение Совета де-
путатов Ярковского сельсовета от 20.12.2021г   «О 
бюджете Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022год и пла-
новый период 2023 и 2024годов»

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

тыс.руб.

Код Наименование 2022 г 2023г 2024г
555 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 0 0
555 01 03 01 00 10 0000 710 Полученные кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом сельских поселения в валюте Российской Федерации
555 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
000 01 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 3008,1 0 0
000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 49547,036 33798,54 34858,41
000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 52555,136 33798,54 34858,41

Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 3008,1 0 0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
внеочередной двадцать третьей сессии

«08» августа 2022                                                                                                                                                                               с. Ярково                                                                                                                                                                                                           № 3

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

В соответствии со статьями 7, 35, 44 Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения 
Устава Ярковского сельсовета в соответствие с действующим зако-
нодательством, Совет депутатов Ярковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Принять муниципальный правовой акт о внесении изменении в 

Устав сельского поселения Ярковского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской области.

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 
21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов му-
ниципальных образований», предоставить муниципальный правовой 
акт о внесении изменении в Устав сельского поселения Ярковского 
сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской 
области на государственную регистрацию в Главное управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской об-
ласти в течение 15 дней.

3. Главе Ярковского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области опубликовать муниципальный правовой акт Яр-
ковского сельсовета после государственной регистрации в течение 7 
дней и направить в Главное управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Новосибирской области сведения об источ-
нике и о дате официального опубликования (обнародования) муни-
ципального правового акта Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области для включения указанных сведений в 
государственный реестр уставов муниципальных образований Ново-
сибирской области в 10-дневной срок.

4. Опубликовать проект решения сессии в газете «Новосибир-
ский район- территория развития».

5. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Ярков-
ского сельсовета.

Председатель Совета депутатов Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области М.Н. Бубович

Глава Ярковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области И.Е. Конах

Приложение 1 к решению № 3
внеочередной 23 сессии Совета депутатов 
Ярковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от «08» августа 2022

1. пункт 4 части 1 статьи 5 «Вопросы местного значения» принять 
в следующей редакции:

«организации в границах поселения электро- и газоснабжения 
населения в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации»

2. Пункт 5 статьи 32 «Полномочия администрации» принять в 
следующей редакции: «организации в границах поселения электро- 
и газоснабжения населения в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации»;

3. пункт 23 части 1 статьи 5 «Вопросы местного значения» при-
нять в следующей редакции: «содержание мест захоронения»;

4. Пункт 22 части 1 статьи 32 «Полномочия администрации» изло-
жить в следующей редакции:

«содержание мест захоронения»;

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
Внеочередной двадцать пятой сессии

«26 » сентября 2022                                                                                                                                                                             с. Ярково                                                                                                                                                                                                           № 2

О принятии проекта решения о внесении изменений в Устав сельского поселения Ярковского сельсовета  
Новосибирского муниципального района Новосибирской области

В соответствии со статьями 7, 35, 44 Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения 
Устава Ярковского сельсовета в соответствие с действующим зако-
нодательством, Совет депутатов Ярковского сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения о внесении изменений и дополнений 

в Устав Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибир-

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

ления» заменить словами «комиссией, организующей подготовку и 
проведение местного референдума»

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

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

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

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

555 05 03 99.0.02.01719 0 0 0

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

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

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

Расходы Ярковского сельсовета на прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 555 05 03 99.0.05.01719 100 550 600

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 100 550 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 100 550 600

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 99.0.00.01999 800 11 11 11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Всего расходов: 555 52555,136 33798,54 34858,41
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1.2 Статья 9. Голосование по вопросам изменения границ посе-
ления, преобразования поселения

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

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

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

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

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

1.3.3 в части 6 слова «избирательная комиссия Ярковского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области» в соответ-

ствующих падежах заменить словами «комиссия, организующая под-
готовку и проведение местного референдума» в соответствующих 
падежах; 

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

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

Новосибирского района Новосибирской области признать утратив-
шей силу.

1.5 Статья 35. Муниципальный контроль
1.5.1 часть 5 дополнить абзацем следующего содержания: «Вид 

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

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов му-
ниципальных образований», предоставить муниципальный правовой 
акт о внесении изменении в Устав сельского поселения Ярковского 
сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской 
области на государственную регистрацию в Главное управление Ми-

нистерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской об-
ласти в течение 15 дней.

3. Главе Ярковского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области опубликовать муниципальный правовой акт Яр-
ковского сельсовета после государственной регистрации в течение 7 
дней и направить в Главное управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Новосибирской области сведения об источ-
нике и о дате официального опубликования (обнародования) муни-
ципального правового акта Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области для включения указанных сведений в 
государственный реестр уставов муниципальных образований Ново-
сибирской области в 10-дневной срок.

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

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

Председатель Совета депутатов Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области М.Н. Бубович

Глава Ярковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области И.Е. Конах

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства по заявлению Абакумовой Елены 
Анатольевны в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:163901:196, площадью 704 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Барышев-
ский сельсовет, СНТ «Ключи-4», участок № 11-5, в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка с 3 до 1 
метра со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:19:163901:184, в целях реконструкции жилого дома. (далее – 
Проект).

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

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

Срок проведения публичных слушаний – с 28.09.2022 по 
10.10.2022 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 Но-
восибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 28.09.2022 по 10.10.2022 г. 
Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – суб-
бота, воскресенье. На экспозиции проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 10 октября 
2022 г. в 15:20 часов в актовом зале администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Ком-
мунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания 
в срок с 28.09.2022 по 10.10.2022 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 
28.09.2022 на сайте администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в разделе Деятельность / Управление архитекту-
ры и градостроительства / Публичные слушания по вопросам предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строите / Отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства / Барышевский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются гражда-
не, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок или объект капи-

тального строительства, в отношении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся в границах этой территори-
альной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, граждане, постоянно прожива-
ющие в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правоо-
бладатели таких земельных участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

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

или объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объектов капитального строительства по 
заявлению Соколова Константина Константиновича – запрашивае-
мый вид использования «Магазины (4.4)» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:140139:1091, площадью 600 
кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская область, р-н Ново-
сибирский, Новолуговской сельсовет, с. Новолуговое, ул. Централь-
ная, 1 б, с целью строительства магазина. (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном ста-
тьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

Срок проведения публичных слушаний – с 28.09.2022 по 
10.10.2022 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 Но-
восибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 28.09.2022 по 10.10.2022 г. 
Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – суб-
бота, воскресенье. На экспозиции проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 10 октября 
2022 г. в 15:00 часов в актовом зале администрации Новосибирского 

района Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Ком-
мунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания 
в срок с 28.09.2022 по 10.10.2022 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 
28.09.2022 на сайте администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в разделе Деятельность / Управление архитекту-
ры и градостроительства / Публичные слушания по вопросам предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строите / Условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объектов капитального строи-
тельства / Новолуговской сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются гражда-
не, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которого подготовлен данный 

проект, правообладатели находящихся в границах этой территори-
альной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, граждане, постоянно прожива-
ющие в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правоо-
бладатели таких земельных участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

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

или объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объектов капитального строительства 
по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Эколо-
гический цифровой оператор» - запрашиваемый вид использования 
«Специальная деятельность (12.2)» в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:062501:17, площадью 212867 кв.м, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новосибир-
ский, Верх-Тулинский сельсовет, в районе с. Верх-Тула, в целях ре-
ализации масштабного инвестиционного проекта «Создание инфра-
структуры экопромышленного парка для обращения со вторичными 
ресурсами и вторичным сырьем на территории Новосибирского рай-
она Новосибирской области, одобренного Советом по инвестициям 
Новосибирской области. (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном ста-
тьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

Срок проведения публичных слушаний – с 28.09.2022 по 
17.10.2022 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 Но-

восибирского района Новосибирской области).
Экспозиция Проекта будет открыта с 28.09.2022 по 17.10.2022 г. 

Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – суб-
бота, воскресенье. На экспозиции проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 17 октября 
2022 г. в 15:00 часов в доме культуры села Верх-Тула по адресу: Ново-
сибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсо-
вет, село Верх-Тула, улица Советская,1/1.

В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания 
в срок с 28.09.2022 по 17.10.2022 г. по Проекту одним из следующих 
способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний 
участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Новосибирского 
района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены 
30.09.2022 на сайте администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в разделе Деятельность / Управление архитекту-
ры и градостроительства / Публичные слушания по вопросам предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строите / Условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объектов капитального строи-
тельства / Верх-Тулинского сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются гражда-
не, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся в границах этой территори-
альной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, граждане, постоянно прожива-
ющие в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правоо-
бладатели таких земельных участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
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публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представля-

ют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-

щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                     № 120

О подготовке проекта внесения изменений в схему территориального планирования Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденную решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 17.12.2010 г. № 12

В соответствии с частью 6.1 статьи 21 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 20 Закона Ново-
сибирской области от 27.04.2010 г. № 481-ОЗ «О регулировании 
градостроительной деятельности в Новосибирской области», ре-
шением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 22.09.2022 г. № 4 «О внесении изменений в «Стратегию 
социально-экономического развития Новосибирского района Ново-
сибирской области до 2030 года», постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 29.05.2017 г. № 

1002-па «Об утверждении Положения о составе и порядке подготов-
ки схемы территориального планирования Новосибирского района 
Новосибирской области, порядке внесения в нее изменений и реали-
зации схемы территориального планирования»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства администра-

ции Новосибирского района Новосибирской области:
подготовить проект внесения изменений в схему территориаль-

ного планирования Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденную решением Совета депутатов Новосибирского района 

Новосибирской области от 17.12.2010 г. №12;
обеспечить размещение постановления на сайте администра-

ции Новосибирского района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в 
газете «Новосибирский район – территория развития».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                     № 118

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 г. 
№ 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Новоси-
бирской области и органами государственной власти Новосибир-
ской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новоси-
бирской области «Об отдельных вопросах организации местного 
самоуправления в Новосибирской области», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57 
п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Новоси-
бирской области и министерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспределенных полномочий», 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в Но-
восибирском районе Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 04.10.2018 г. № 6, а также письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 22.09.2022 г. № 7551-
10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства по заявлению Абакумовой Елены 
Анатольевны в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 54:19:163901:196, площадью 704 кв.м, расположен-
ного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 
Барышевский сельсовет, СНТ «Ключи-4», участок № 11-5, в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участ-
ка с 3 до 1 метра со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:163901:184, в целях реконструкции жилого дома.

2. Отделу территориального планирования управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области обеспечить проведение публич-
ных слушаний 10 октября 2022 г. в 15:20 часов в актовом зале 
администрации Новосибирского района Новосибирской области 
по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, 
левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок или объект капитального строительства, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, гражданам, постоянно проживающим в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или расположенных на них объектов ка-
питального строительства, правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разрешение, в период размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
и информационных материалов к нему и проведения экспозиции 
проекта, направить в комиссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселений, входящих в состав 

Новосибирской агломерации Новосибирской области, располо-
женную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, 
gonv@nso.ru), свои предложения и замечания по вынесенному на 
публичные слушания проекту решения о предоставлении разре-
шения для включения их в протокол проведения публичных слу-
шаний, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубли-
кование в газете «Новосибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и заключение о результатах таких 
публичных слушаний в министерство строительства Новосибир-
ской области в течение 2 (двух) рабочих дней с даты опубликова-
ния заключения о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                     № 117

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Тол-
мачевского  сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ 
«О перераспределении полномочий между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Новосибирской обла-
сти и органами государственной власти Новосибирской области 
и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области 
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления 
в Новосибирской области», постановлением Правительства Но-
восибирской области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Новосибирской области и мини-
стерством строительства Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в Новосибирском районе Ново-
сибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. 
№ 6, а также письмом министерства строительства Новосибир-
ской области от 19.09.2022 г. № 7453-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства по заявлению общества с ограни-
ченной ответственностью «Агросервис» (ИНН 5407951168, ОГРН 
1155476143206) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:030201:2012 площадью 23700 кв.м, расположенно-
го по адресу: Новосибирская область, р-н Новосибирский, МО Тол-
мачевский сельсовет, ЗАО «Толмачевское»,         с. Красноглинное 
– в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка с 3 до 0 метров с южной стороны земельного участка.

2. Отделу территориального планирования управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области обеспечить проведение публич-
ных слушаний 6 октября 2022 г. в 15:00 часов в актовом зале ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области по 
адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, ле-
вое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок или объект капитального строительства, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, гражданам, постоянно проживающим в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателям помещений, яв-
ляющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разрешение, в период размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
и информационных материалов к нему и проведения экспозиции 

проекта, направить в комиссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселений, входящих в состав 
Новосибирской агломерации Новосибирской области, располо-
женную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, 
gonv@nso.ru), свои предложения и замечания по вынесенному на 
публичные слушания проекту решения о предоставлении разре-
шения для включения их в протокол проведения публичных слу-
шаний, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование 
в газете «Новосибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и заключение о результатах таких пу-
бличных слушаний в министерство строительства Новосибирской 
области в течение 2 (двух) рабочих дней с даты опубликования за-
ключения о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов
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ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                     № 116

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 са-
моуправления муниципальных образований Новосибирской области и 
органами государственной власти Новосибирской области и внесении 
изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных 
вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской 
области», постановлением Правительства Новосибирской области от 
29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Порядка взаимодействия меж-
ду органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строительства Новосибир-
ской области при реализации ими перераспределенных полномочий», 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в Новоси-
бирском районе Новосибирской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, а также письмом министерства строительства Ново-
сибирской области от 16.09.2022 г. № 7432-10-03-04/45

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 Александрова Вячеслава Александровича – запрашиваемый 
вид использования «Малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка (2.1.1)», в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:160201:1091, площадью 2000 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, р-н Новосибирский, Барышевский сельсовет,               
п. Двуречье.

2. Отделу территориального планирования управления архитек-
туры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области обеспечить проведение публичных слушаний 
4 октября 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

26.09.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                     № 119

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 Новолугов-
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 
21.09.2022 г. № 7512-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка или объекта капитального строительства по заявлению 
Соколова Константина Константиновича – запрашиваемый вид исполь-
зования «Магазины (4.4)» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:140139:1091, площадью 600 кв.м, расположенного 
по адресу: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Новолуговской 
сельсовет, с. Новолуговое, ул. Центральная, 1б,      с целью строительства 
магазина.

2. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области обеспечить проведение публичных слушаний 10 октя-
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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства

27.09.2022г.
  
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», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об уста-
новлении Порядка взаимодействия между органами местного самоу-
правления муниципальных образований Новосибирской области и мини-
стерством строительства Новосибирской области при реализации ими 
перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, Порядком организации и проведения публич-
ных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 № 6, письмом министерства строитель-
ства Новосибирской области от 07.09.2022 № 7162-10-03-04/45, а также 
постановлением Главы Новосибирского района Новосибирской области 
от 14.09.2022 № 109 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства», опубликованным в специальном выпуске газеты «Новосибирский 
район – территория развития» от 14.09.2022 № 112 и размещенным на 

сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», были прове-
дены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства было 
проведено 27.09.2022 в актовом зале администрации по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

27.09.2022 № 131 по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства 
осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между 

органами местного самоуправления муниципальных образований Ново-
сибирской области и министерством строительства Новосибирской об-
ласти при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, а также Порядком ор-
ганизации и проведения публичных слушаний на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 
№ 6.

3. Рекомендовать отказать разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства Даниленко Светлане Алексеевне – 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, по причине, заявитель обратился за предостав-
лением основного или вспомогательного вида разрешенного использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства.

Председатель публичных слушаний К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний Т.В.Иванова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства

26.09.2022г.
  

В целях соблюдения права человека на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-

дателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
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Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Поряд-
ка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и мини-
стерством строительства Новосибирской области при реализа-
ции ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в Новосибирском районе Ново-
сибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 
№ 6, письмом министерства строительства Новосибирской об-
ласти от 05.09.2022 № 7092-10-03-04/45, а также постановле-
нием Главы Новосибирского района Новосибирской области от 
14.09.2022 № 107 «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 14.09.2022 № 
112 и размещенным на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», были проведены публичные слуша-
ния.

Собрание участников публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства было проведено 26.09.2022 в актовом зале адми-
нистрации по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 
4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

26.09.2022 № 129 по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, подготовлено 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства осуществлена в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об 

установлении Порядка взаимодействия между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, а также Поряд-
ком организации и проведения публичных слушаний на террито-
рии Новосибирского района Новосибирской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Новосибирского района Ново-
сибирской области от 04.10.2018 № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства департаменту имущества и земель-
ных отношений Новосибирской области – запрашиваемый вид 
использования «Магазины (4.4)», в отношении земельного участ-
ка схема расположения на кадастровом плане территории кото-
рого утверждена приказом департамента имущества и земель-
ных отношений Новосибирской области от 23.08.2022 № 2423, 
площадью 1488 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Толмачевский сельсовет, с. Крас-
ноглинное.

Председатель публичных слушаний К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний Т.В.Иванова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства

26.09.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные усло-

вия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Новосибирской области и министер-
ством строительства Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в Новосибирском районе Ново-
сибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 
№ 6, письмом министерства строительства Новосибирской об-
ласти от 05.09.2022 № 7090-10-03-04/45, а также постановле-
нием Главы Новосибирского района Новосибирской области от 
13.09.2022 № 105 «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 14.09.2022 

№ 112 и размещенным на сайте администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», были проведены публичные  
слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства было проведено 26.09.2022 в актовом зале адми-
нистрации по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 
4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

26.09.2022 № 130 по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, подготовлено 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства осуществлена в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, а также Поряд-
ком организации и проведения публичных слушаний на террито-
рии Новосибирского района Новосибирской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Новосибирского района Ново-
сибирской области от 04.10.2018 № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства Столбиковой Надежде Валерьевне 
– запрашиваемый вид использования «Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)», в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:170601:183, площадью 1500 кв.м, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новосибир-
ский, МО Березовский сельсовет, с. Березовка, пер. Октябрь-
ский, участок 3/1.

Председатель публичных слушаний К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний Т.В.Иванова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства

27.09.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные усло-

вия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Поряд-
ка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и мини-
стерством строительства Новосибирской области при реализа-
ции ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в Новосибирском районе Ново-
сибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 
№ 6, письмом министерства строительства Новосибирской об-
ласти от 07.09.2022 № 7164-10-03-04/45, а также постановле-
нием Главы Новосибирского района Новосибирской области от 
14.09.2022 № 108 «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 14.09.2022 № 
112 и размещенным на сайте администрации Новосибирского 

района Новосибирской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», были проведены публичные слуша-
ния.

Собрание участников публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства было проведено 27.09.2022 в актовом зале адми-
нистрации по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 
4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний 1 (один).
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

27.09.2022 № 132 по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, подготовлено 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства осуществлена в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об 

установлении Порядка взаимодействия между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, а также Поряд-
ком организации и проведения публичных слушаний на террито-
рии Новосибирского района Новосибирской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Новосибирского района Ново-
сибирской области от 04.10.2018 № 6.

3. Рекомендовать отказать разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства Ярохно Полине Николаевне – запра-
шиваемый вид использования «Для индивидуального жилищно-
го строительства (2.1)», в отношении земельного участка схема 
расположения которого на кадастровом плане территории утвер-
ждена постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 19.08.2022 № 1523-па, площадью 415 
кв. м, расположенного по адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Барышевский сельсовет, с. Барышево, по при-
чине возражения правообладателя объекта недвижимости, име-
ющего общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается разрешение.

Председатель публичных слушаний К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний Т.В.Иванова

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 к Соглашению от 19 января 2022 года № 34/01-22
о предоставлении в 2022 году в бюджет Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения 

на территории Новосибирского района Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 «23» сентября 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, в лице заместителя главы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, 
действующего на основании доверенности  от 19.05.2022 № 37, 
именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и 
администрация Раздольненского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, в лице Главы Раздольненско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
Швачунова Валерия Семеновича, действующего на основании 
Устава администрации Раздольненского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
«Муниципальное образование», с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», руководствуясь решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибир-

ской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
в целях реализации мероприятий муниципальной программы Но-
восибирского района Новосибирской области «Развитие автомо-
бильных дорог местного значения на территории Новосибирского 
района Новосибирской области в 2022 - 2024 годах», утвержден-
ной постановлением администрации Новосибирского района Но-
восибирской области от 29.12.2021 № 2404-па (с изменениями от 
21.03.2022), в соответствии с планом мероприятий по реализа-
ции муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 
местного значения на территории Новосибирского района Ново-
сибирской области на 2022-2024 годы, утвержденным распоря-
жением администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 02.03.2022 № 59-ра (с изменениями от 23.05.2022), 
заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 к Согла-
шению от 19 января 2022 года  № 34/01-22 о предоставлении в 

2022 году в бюджет Раздольненского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области межбюджетных трансфертов 
за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области на реализацию мероприятий муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Развитие авто-
мобильных дорог местного значения на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области» (далее – Дополнительное 
соглашение № 1) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 19 января 2022 года № 34/01-22 
о предоставлении в 2022 году в бюджет Раздольненского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области межбюд-
жетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области на реализацию мероприятий 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибир-
ской области «Развитие автомобильных дорог местного значения 
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на территории Новосибирского района Новосибирской области» (далее – Соглашение) следующие 
изменения:

1.1. В Разделе 1 Соглашения:
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
 «1.3. Администрация в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации направляет Межбюджетные трансферты в размере             9 700 000 (девять миллионов 
семьсот тысяч) рублей 00 копеек в бюджет Раздольненского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в пределах объемов бюджетных ассигнований при условии выполнения Му-
ниципальным образованием обязательств по долевому финансированию объектов, включенных в 
Перечень.»;

пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Муниципальное образование направляет в 2022 году из средств местного бюджета на до-

левое финансирование работ по объектам Перечня         524 532 (пятьсот двадцать четыре тысячи 
пятьсот тридцать два) рубля 11 копеек.».

1.2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему Дополни-
тельному соглашению № 1.

2. Дополнительное соглашение № 1 составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

3. Иные условия Соглашения, незатронутые Дополнительным                 соглашением № 1, оста-
ются без изменений.

4. Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента его официального опублико-
вания (обнародования).

4. Подписи сторон

Администрация 

Заместитель главы администрации
Новосибирского района
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
МП

Муниципальное образование

Глава Раздольненского сельсовета
Новосибирского района
_________________В.С.Швачунов
              (подпись)                        
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Дополнительному соглашению № 1
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению 
от 19 января 2022 г. № 34/01-22

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ 
  руб.

№ 
п/п

Наименование объекта,
 вид работ

2022 год 2022 год

Объем финансирования из 
средств бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской 

области

Объем финансирования из средств 
бюджета муниципального образова-
ния Новосибирского района Новоси-

бирской области

1

Ремонт автомобильной дороги по 
ул.Ленина в с.Раздольное Раздоль-
ненского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области

9 000 000,00 487 690,00

2 Ремонт ул.Советская в с.Раздоль-
ное Раздольненского сельсовета 700 000,00 36 842,11

Всего: 9 700 000,00 524 532,11
                                                                                                                                      »

Администрация 

Заместитель главы администрации
Новосибирского района
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
МП

Муниципальное образование

Глава Раздольненского сельсовета
Новосибирского района
_________________В.С.Швачунов
              (подпись)                        
МП

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 к Соглашению от 19 января 2022 года № 33/01-22
о предоставлении в 2022 году в бюджет Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных 

трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории 

Новосибирского района Новосибирской области в 2022 - 2024 годах»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 «23»  сентября  2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, в лице заместителя главы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действую-
щего на основании доверенности от 19.05.2022 № 37, именуемая в дальнейшем «Администрация», с 
одной стороны, и администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, в лице Главы Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
Соболёк Майи Ивановны, действующего на основании Устава Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского рай-
она Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», в целях реализации 
мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие 
автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в 2022 - 2024 годах», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Но-
восибирской области от 29.12.2021 № 2404-па (с изменениями от 21.03.2022), заключили настоящее 
Дополнительное соглашение № 2 к Соглашению от 19 января 2022 года  № 33/01-22 о предоставлении в 
2022 году в бюджет Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области иных 
межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской обла-
сти «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Ново-
сибирской области» (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 19 января 2022 года № 33/01-22 о предоставлении в 2022 году в бюд-
жет Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных 
трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию 
мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие 
автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской обла-
сти» (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. В Разделе 1 Соглашения:
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
 «1.3. Администрация в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации 

направляет иные межбюджетные трансферты в размере             7 952 002 (семь миллионов девятьсот 
пятьдесят две тысячи два) рубля 10 копеек в бюджет Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области в пределах объемов бюджетных ассигнований при условии выполнения 
Муниципальным образованием обязательств по долевому финансированию объектов, включенных в 
Перечень.»;

пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Муниципальное образование направляет в 2022 году из средств местного бюджета на доле-

вое финансирование работ по объектам Перечня         418 526 (четыреста восемнадцать тысяч пятьсот 
двадцать шесть) рублей 43 копейки.».

1.2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему Дополнитель-
ному соглашению.

2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования).

4. Подписи сторон

Администрация 

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района 
________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
МП

Муниципальное образование 

Глава Верх-Тулинского сельсовета 

________________М.И.Соболёк
              (подпись)                        
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Дополнительному соглашению № 2
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению 
от 19 января 2022 г. № 33/01-22

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ 
  руб.

№       
п/п

Наименование объекта,
 вид работ

2022 год 2022 год

Объем финансирования 
из средств бюджета 

Новосибирского района 
Новосибирской области

Объем финансирования из средств 
бюджета муниципального обра-
зования Новосибирского района 

Новосибирской области

1

Ремонт ул. Юбилейная в п.Тулинский 
Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

7 452 002,10 392 210,64 

2 Обустройство пешеходного перехода 
вблизи образовательных учреждений 500 000,00 26 315,79

Всего: 7 952 002,10 418 526,43 
                                                                                                                                      ».

Администрация 

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района 
________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
МП

Муниципальное образование 

Глава Верх-Тулинского сельсовета 

________________М.И.Соболёк
              (подпись)                        
МП

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 к Соглашению от 19 января 2022 года № 19/01-22
о предоставлении в 2022 году в бюджет Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных 

трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории 

Новосибирского района Новосибирской области в 2022 - 2024 годах»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 «23» сентября 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, в лице заместителя главы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действую-
щего на основании доверенности от 19.05.2022 № 37, именуемая в дальнейшем «Администрация», с 
одной стороны, и администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, в лице Главы Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
Лещенко Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского рай-
она Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», в целях реализации 
мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие 
автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в 2022 - 2024 годах», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Но-
восибирской области от 29.12.2021 № 2404-па (с изменениями от 21.03.2022), заключили настоящее 
Дополнительное соглашение № 2 к Соглашению от 19 января 2022 года  № 19/01-22 о предоставлении в 
2022 году в бюджет Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области иных 
межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской обла-
сти «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новоси-
бирской области» (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 19 января 2022 года № 19/01-22 о предоставлении в 2022 году в бюд-
жет Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных 

трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию 
мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие 
автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской обла-
сти» (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. В Разделе 1 Соглашения:
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
 «1.3. Администрация в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации 

направляет иные межбюджетные трансферты в размере 13 038 836 (тринадцать миллионов тридцать 
восемь тысяч восемьсот тридцать шесть) рублей 02 копейки в бюджет Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области в пределах объемов бюджетных ассигнований при усло-
вии выполнения Муниципальным образованием обязательств по долевому финансированию объектов, 
включенных в Перечень.»;

пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Муниципальное образование направляет в 2022 году из средств местного бюджета на долевое 

финансирование работ по объектам Перечня 686 254 (шестьсот восемьдесят шесть тысяч двести пять-
десят четыре) рубля 54 копейки.».

1.2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему Дополнитель-
ному соглашению.

2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования).
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4. Подписи сторон

Администрация 
Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
МП

Муниципальное образование 
Глава Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
________________Д.С.Лещенко
              (подпись)                        
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Дополнительному соглашению № 2
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Соглашению 
от 19 января 2022 г. № 19/01-22

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ 
  руб.

№       
п/п

Наименование объекта,
 вид работ

2022 год 2022 год

Объем финансирования из 
средств бюджета Новоси-
бирского района Новоси-

бирской области

Объем финансирования из 
средств бюджета муниципально-
го образования Новосибирского 
района Новосибирской области

1
Ремонт автомобильных дорог в с.Маруси-
но Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района

4 624 067,94 243 372,00

№       
п/п

Наименование объекта,
 вид работ

2022 год 2022 год

Объем финансирования из 
средств бюджета Новоси-
бирского района Новоси-

бирской области

Объем финансирования из 
средств бюджета муниципально-
го образования Новосибирского 
района Новосибирской области

2
Ремонт ул.Зеленая в с.Криводановка Кри-
водановского сельсовета Новосибирского 
района

5 493 915,08 289 153,43

3
Обустройство пешеходных переходов 
вблизи образовательных учреждений 
Криводановского сельсовета

2 920 853,00 153 729,11

Всего: 13 038 836,02 686 254,54
                                                                                                                                      ».

Администрация 
Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
МП

Муниципальное образование 
Глава Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
________________Д.С.Лещенко
              (подпись)                        
МП

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 к Соглашению от 19 января 2022 года № 25/01-22
о предоставлении в 2022 году в бюджет Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории 

Новосибирского района Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 «22» сентября 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Админи-
страция», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Авагя-
на Саргиса Мартиковича, действующего на основании доверенности  от 19.05.2022 № 37, с одной стороны, 
и администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем «Муниципальное образование», в лице Главы Кубовинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Скрипкина Антона Николаевича, действующего на основании Устава Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
руководствуясь решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 
№ 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов», в целях реализации мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новоси-
бирской области в 2022 - 2024 годах», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 29.12.2021 № 2404-па (с изменениями от 21.03.2022), в соответствии с планом ме-
роприятий по реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения на 
территории Новосибирского района Новосибирской области на 2022-2024 годы, утвержденным распоряжени-
ем администрации Новосибирского района Новосибирской области от 02.03.2022 № 59-ра, заключили насто-
ящее Дополнительное соглашение № 2 к Соглашению от 19 января 2022 года № 25/01-22 о предоставлении в 
2022 году в бюджет Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных 
трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию меро-
приятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобиль-
ных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области» (далее – Допол-
нительное соглашение № 2) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 19 января 2022 года № 25/01-22 о предоставлении в 2022 году в бюджет Ку-
бовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных трансфертов за счет 
средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного 
значения на территории Новосибирского района Новосибирской области» (далее – Соглашение) следующие 
изменения:

1.1. В Разделе 1 Соглашения:
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
 «1.3. Администрация в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации на-

правляет Межбюджетные трансферты в размере 7 822 433 (семь миллионов восемьсот двадцать две тысячи 
четыреста тридцать три) рубля 98 копеек в бюджет Кубовинского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области в пределах объемов бюджетных ассигнований при условии выполнения Муниципальным 
образованием обязательств по долевому финансированию объектов, включенных в Перечень.»;

пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Муниципальное образование направляет в 2022 году из средств местного бюджета на долевое фи-

нансирование работ по объектам Перечня 411 708 (четыреста одиннадцать тысяч семьсот восемь) рублей 00 
копейки.».

1.2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к Дополнительному соглашению № 2.
2. Дополнительное соглашение № 2 составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
3. Иные условия Соглашения, незатронутые Дополнительным соглашением № 2, остаются без изменений.
4. Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с момента его официального опубликования (обна-

родования).
4. Подписи сторон

Администрация 

Заместитель главы администрации
Новосибирского района
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
МП

Муниципальное образование

Глава Кубовинского сельсовета

________________А.Н.Скрипкин
              (подпись)                        
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Дополнительному соглашению № 2
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Соглашению 
от 19 января 2022 г. № 25/01-22

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ 
  руб.

№       
п/п

Наименование объекта,
 вид работ

2022 год 2022 год

Объем финансирования из 
средств бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской 

области

Объем финансирования из 
средств бюджета муниципально-
го образования Новосибирского 
района Новосибирской области

1

Разработка ПСД на ремонт ул.
Клубная в с.Кубовая Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

400 000,00 21 053,00

2
Ремонт ул.Клубная в с.Кубовая Кубо-
винского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

4 622 433,98 243 286,00

3
Обустройство пешеходных пере-
ходов вблизи образовательных уч-
реждений Кубовинского сельсовета

2 800 000,00 147 369,00

Всего: 7 822 433,98 411 708,00
                                                                                                                                      ».

Администрация 

Заместитель главы администрации
Новосибирского района
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
МП

Муниципальное образование

Глава Кубовинского сельсовета

________________А.Н.Скрипкин
              (подпись)                        
МП

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 к Соглашению от 19 января 2022 года № 21/01-22
о предоставлении в 2022 году в бюджет Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района 

 Новосибирской области в 2022 - 2024 годах»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 «23» сентября 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, в лице заместителя главы администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на осно-
вании доверенности  от 19.05.2022 № 37, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и ад-
министрация Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в лице Главы Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Кухтина Ильи Юрьевича, действующего 
на основании Устава Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем «Муниципальное образование», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руко-
водствуясь решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 № 2 «О 
бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
в целях реализации мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской об-
ласти в 2022 - 2024 годах», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области от 29.12.2021 № 2404-па (с изменениями от 23.05.2022), заключили настоящее Дополнительное 
соглашение № 2 к Соглашению от 19 января 2022 года  № 21/01-22 о предоставлении в 2022 году в бюджет 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных трансфертов за 
счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муници-
пальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местно-
го значения на территории Новосибирского района Новосибирской области» (далее – Дополнительное согла-
шение) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 19 января 2022 года № 21/01-22 о предоставлении в 2022 году в бюджет Мо-
чищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных трансфертов за счет 
средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного 
значения на территории Новосибирского района Новосибирской области» (далее – Соглашение) следующие 
изменения:

1.1. В Разделе 1 Соглашения:

пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
 «1.3. Администрация в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации направ-

ляет Межбюджетные трансферты в размере 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек в бюджет 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в пределах объемов бюджетных 
ассигнований при условии выполнения Муниципальным образованием обязательств по долевому финансиро-
ванию объектов, включенных в Перечень.»;

пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Муниципальное образование направляет в 2022 году из средств местного бюджета на долевое финан-

сирование работ по объектам Перечня 131 579 (сто тридцать одна тысяча пятьсот семьдесят девять) рублей 58 
копеек.».

1.2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему Дополнительному со-
глашению.

2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния (обнародования).

4. Подписи сторон

Администрация 

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
МП

Муниципальное образование 

Глава Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
________________И.Ю.Кухтин
              (подпись)                        
МП



22 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 114, 28 сентября 2022 года

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Дополнительному соглашению № 2
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению 
от 19 января 2022 г. № 21/01-22

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ 
  руб.

№       
п/п

Наименование объекта,
 вид работ

2022 год 2022 год

Объем финансирования 
из средств бюджета Ново-
сибирского района Ново-

сибирской области

Объем финансирования из 
средств бюджета муниципально-
го образования Новосибирского 
района Новосибирской области

1

Обустройство пешеходных 
переходов вблизи образовательных 
учреждений Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

1 000 000,00 52 631,58 

№       
п/п

Наименование объекта,
 вид работ

2022 год 2022 год

Объем финансирования 
из средств бюджета Ново-
сибирского района Ново-

сибирской области

Объем финансирования из 
средств бюджета муниципально-
го образования Новосибирского 
района Новосибирской области

2
Ремонт ул.Краснобаева в д.п.Мочище 
Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

1 500 000,00 78 948,00 

Всего: 2 500 000,00 131 579,58
                                                                                                                                      ».

Администрация 
Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
МП

Муниципальное образование 
Глава Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
________________И.Ю.Кухтин
              (подпись)                        
МП

Дополнительное соглашение № 3 к соглашению от 11.08.2021 г. № 404/08-21 о предоставлении 
из бюджета Новосибирского района Новосибирской области  бюджету муниципального образования иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию программ формирования современной  городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий 
населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

 (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                         337/09-2022                                                                                                                                                                                                                23.09.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на основа-
нии доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области от 19.05.2022 г. № 37, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация  рабочего поселка Краснообска Новосибирского 
района Новосибирской области в лице Главы рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новоси-
бирской области Эссауленко Татьяны Борисовны, действующего на основании Устава городского поселения    
рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
«Муниципальное образование», совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением Совета депута-
тов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 г. № 2 «О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и распоряжением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 19.08.2022 № 244 – ра «О внесении изменений в сводную 
бюджетную роспись» в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государ-
ственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», 
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п (далее – Под-
программа) заключили настоящее дополнительное соглашение к соглашению от 11.08.2021 г. № 404/08-21 о 
предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального обра-
зования иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования современной городской 
среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Ново-
сибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области) (далее – Дополнительное 
соглашение) о нижеследующем: 

1. Внести в соглашение от 11.08.2021 г. № 404/08-21 о предоставлении из бюджета Новосибирско-
го района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных транс-
фертов на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Бла-
гоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области) (далее – Соглашение) следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 «Предмет Соглашения» изложить в следующей редакции:
«1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предоставлении и расхо-

довании Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов в размере 4 520 182 (четыре мил-
лиона пятьсот двадцать тысяч сто восемьдесят два ) рубля 28 копеек (далее – Иные межбюджетные трансфер-
ты) на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов рабочего поселка 
Краснообска Новосибирского района Новосибирской области (далее – Мероприятия)   в рамках подпрограм-
мы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 16.02.2015 г. № 66-п (далее – Подпрограмма)».

1.2. В пункте 6 Соглашения слова «администрация рабочего поселка Краснообск Новосибирского района 
НСО» заменить словами «администрация рабочего поселка Краснообск Новосибирского района Новосибир-
ской области».

1.3. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему дополнительному со-
глашению.

2. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-
вания).

3. Дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, по одному для каждой из Сторон. 

4. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация: 

630007, Новосибирская область,
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 33а
л/с 819010011
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Но-
восибирск
БИК 015004950
Казначейский счёт: 03231643506400005100
Единый казначейский счёт: 
40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________ С.М.Авагян

Муниципальное образование:

630501 Новосибирская область, Новосибирский 
район, р.п.Краснообск, здание 25
УФК по Новосибирской области (Администрация 
рабочего поселка Краснообска Новосибирского 
района Новосибирской области л/с 04513019970)
ИНН 5433107666 
КПП 543301001
ОКТМО 50640154
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ // УФК по Новосибирской области г. 
Новосибирск
БИК 015004950
Казначейский счёт: 03100643000000015100
Единый казначейский счёт: 
40102810445370000043
КБК 555 202 49999 13 0000 150

Глава рабочего поселка Краснообска 
Новосибирского района Новосибирской области
___________________ Т.Б.Эссауленко

Приложение 
к дополнительному соглашению 
от _____________ № __________
«Приложение № 1 к соглашению 
от 11.08.2021 № 403/08-21

Перечень мероприятий, в целях софинансирования 
которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты

Наименование местного бюджета: бюджет Муниципального образования
Наименование направления расходов: Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» госу-

дарственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окончания 
реализации

Размер 
финансирования, 

рублей

в том числе: Объем софинансирования 
из средств местного 

бюджета (5 %), рублей
Федеральный бюджет, 

рублей
Областной бюджет, 

рублей

1 2 3 4 5 6 7

Реализация программ формирования современной городской среды подпрограммы 
«Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Но-
восибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области» (благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов населенных пунктов Новосибирской области)

Новосибирская область 
Новосибирский район 
р.п. Краснообск, 
 д.203, д.220

2022 4 520 182,28 4 339 374,36 180 807,92 237 904,33

Итого: 4 520 182,28 4 339 374,36 180 807,92 237 904,33
»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 к Соглашению № 232/05-2022 от 30.05.2022 г.
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             «27» _09_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя 
главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаев-
ны, действующего на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4, именуемая в дальнейшем Адми-
нистрация, и Администрация рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской 
области в лице Главы рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области 
Эссауленко Татьяны Борисовны, действующего на основании Устава рабочего поселка Краснообска 
Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образо-
вание, совместно  именуемые  Стороны, на основании подпункта 1 пункта 3 порядка предоставления 
и расходования субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в 
Новосибирской области», являющегося приложением № 3 к государственной программе Новосибир-
ской области «Управление финансами в Новосибирской области», утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 г. № 567-п «О государственной программе Но-
восибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» (далее – Порядок предо-
ставления), Соглашения о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области бюджету 

Новосибирского района Новосибирской области субсидии на реализацию мероприятий по обеспече-
нию сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской 
области «Управление финансами в Новосибирской области» от 12.01.2022 г. № 2/01-22, распоряже-
ния администрации Новосибирского района Новосибирской области от 22.09.2022 г. № 275-ра «О 
внесении изменений в сводную бюджетную роспись» заключили настоящее дополнительное соглаше-
ние № 1 к соглашению от 30.05.2022 № 232/05 – 2022 «О предоставлении из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных транс-
фертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рам-
ках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской 
области» (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

1. В пункте 2.1 слова «313 000 (Триста тринадцать тысяч) рублей « заменить словами «1 328 000 
(Один миллион триста двадцать восемь тысяч) рублей «.

2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему дополнительному 
соглашению.

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны 
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руководствуются Соглашением.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
5. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (об-

народования).
6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация

630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000

Муниципальное образование

630501 НСО, Новосибирский район,
р.п.Краснообск, 25
Реквизиты: УФК по Новосибирской области 
(Администрация рабочего поселка Краснообск 
Новосибирского района Новосибирской области)
л/с 04513019970
ИНН 5433107666  КПП 543301001
ОКТМО 50640154

Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
____________________Т.Н.Сергеева
                         М.П.

Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ// УФК по Новосибирской области 
г.Новосибирск
БИК: 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 13 0000 150

Глава рабочего поселка Краснообск
Новосибирского района Новосибирской области
____________________ Т.Б.Эссауленко
                   М.П.

Приложение № 1
к дополнительному соглашению  № 1
от «27» _09_ 2022 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию 
отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2022 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком) Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской области Устройство тротуаров на ул.Западная 558 000

2 Приобретение, строительство, капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной 
сферы муниципальных образований МБОУ ДК Краснообск – ремонт пола в танцевальном зале 70 000

3 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской области Освещение пешеходной аллеи по улице Центральная, устройство тротуаров, детская площадка у дома 
№ 201 700 000

ИТОГО: 1 328 000

Администрация: 

Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)                       
М.П.                                         

Муниципальное образование:

Глава рабочего поселка Краснообск
Новосибирского района Новосибирской области
____________________ / Т.Б.Эссауленко/                   М.П.
         (подпись)              
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 к Соглашению № 236/05-2022 от 30.05.2022 г.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования 
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 

государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             «27» _09_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя гла-
вы администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, 
действующего на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4, именуемая в дальнейшем Администра-
ция, и Администрация Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице 
Главы Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Лазаревой Елены Викто-
ровны, действующего на основании Устава Морского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области,  именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  Сторо-
ны, на основании подпункта 1 пункта 3 порядка предоставления и расходования субсидии на реализа-
цию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», являющегося 
приложением № 3 к государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в 
Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 
26.12.2018 г. № 567-п «О государственной программе Новосибирской области «Управление финанса-
ми в Новосибирской области» (далее – Порядок предоставления), Соглашения о предоставлении из 
областного бюджета Новосибирской области бюджету Новосибирского района Новосибирской обла-
сти субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибир-
ской области» от 12.01.2022 г. № 2/01-22, распоряжения администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области от 22.09.2022 г. № 275-ра «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись» 
заключили настоящее дополнительное соглашение № 2 к соглашению от 30.05.2022 г. № 236/05-2022 
«О предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципаль-
ного образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской области» (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. В пункте 2.1 слова «660 000 (Шестьсот шестьдесят тысяч) рублей» заменить словами «1 352 000 
(Один миллион триста пятьдесят две тысячи) рублей «.

2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему дополнительному 
соглашению.

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны 

руководствуются Соглашением.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
5. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (об-

народования).
6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация

630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________Т.Н.Сергеева
                         М.П.

Муниципальное образование

630555 НСО, Новосибирский район,
с.Ленинское, ул. Школьная, 10
Реквизиты: УФК по Новосибирской области 
(Администрация Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области)
л/с 04513019990
ИНН 5433107592  КПП 543301001
ОКТМО 50640429
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ// УФК по Новосибирской области 
г.Новосибирск
БИК: 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Морского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
____________________ Е.В.Лазарева
                   М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к дополнительному соглашению № 2 
от «27»_09_ 2022 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию 
отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2022 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком)

Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской области Освещение площадки 50 000

2 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений ДК «Ленинское» - приобретение сценических костюмов 110 000
3 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Для ДК с.Ленинское приобретение сцены, аттракционы «Гусеница» 200 000
4 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений ДК с.Ленинское (приобретение сценических костюмов) 100 000
5 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципаль-

ных образований НСО и обеспечение безопасности дорожного движения на них
Ремонт ул.Школьная в с.Ленинское 200 000

6 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений ДК «Ленинское» - приобретение снегоуборочной машины 120 000
7 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской области Освещение площадки 50 000
8 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской области Благоустройство территории возле памятника погибшим во время ВОВ в с.Ленинское 500 000
9 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской области Благоустройство кладбища в с.Ленинское 22 000
ИТОГО: 1 352 000

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации Новосибирского района  Новосибирской области
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
      (подпись)
М.П.                                    

Муниципальное образование:
Глава Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / Е.В.Лазарева /
         (подпись)              
М.П.
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Дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 20.01.2022 г. № 38/01-22
«О предоставлении иных межбюджетных трансфертов в бюджет Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                               № 339/09-2022                                                                                                                                                                    27.09.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действу-
ющего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 19.05.2022 г. № 37, именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области Скрипкина Антона Николаевича, действующего на 
основании Устава Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, име-
нуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящее дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 20.01.2022 г. № 38/01-22 «О предостав-
лении иных межбюджетных трансфертов в бюджет Кубовинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
на реализацию мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Ново-
сибирского района Новосибирской области»  (далее – Дополнительное соглашение № 1) о нижесле-
дующем:

1. Внести в Соглашение от 20.01.2022 г. № 38/01-22 «О предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов в бюджет Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 
счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибир-
ской области» (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. Раздел 1 Соглашения изложить в следующей редакции: 
«I. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предоставлении и рас-

ходовании Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов в размере 3 000 000 (три 
миллиона) рублей 00 копеек (далее – иные Межбюджетные трансферты) на мероприятия согласно 
Приложению 1 к настоящему соглашению (далее – Мероприятия), в рамках муниципальной програм-
мы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибир-
ского района Новосибирской области» (далее – Программа), утвержденной постановлением админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области от 11.01.2022 г. № 29-па «Об утверждении 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» (далее–Постановление)».

1.2. Пункт 4.3 Соглашения изложить в следующей редакции:
«4.3. Обеспечить объем софинансирования за счет средств местного бюджета в размере 157 900 

(сто пятьдесят семь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек».

3. Приложение к Соглашению от 20.01.2022 г. № 38/01-22 изложить в редакции Приложения к 
настоящему дополнительному соглашению № 1. 

4. Настоящее дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования).

5. Остальные условия соглашения, не затронутые настоящим дополнительным соглашением № 1, 
остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

6. Настоящее дополнительное соглашение № 1 составлено в двух подлинных экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Юридические адреса и реквизиты Сторон.

Администрация 
 
630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области г.Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
____________________ С.М.Авагян
(подпись) 
М.П.

Администрация Кубовинского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
630516, Новосибирская область, 
с. Кубовая, ул. Центральная, 18
ИНН 5433108035 КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (Администрация 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области л/с 04513019780)
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новоси-
бирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
ОКТМО 50640422
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043

Глава Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
____________________А.Н.Скрипкин
(подпись) 
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению 
от                     №  

Размер иных межбюджетных трансфертов  на реализацию мероприятий 
в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Новосибирского района Новосибирской области» на 2022 год

№ 
п/п Наименование объекта Размер финансирования, 

 руб.
Объем софинансирования из средств 

местного бюджета, руб.

1 Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы на «Реконструкция сетей водоснабжения п.Сосновка Кубо-
винского сельсовета» 3 000 000 157 900

Итого: 3 000 000 157 900

Дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 20.01.2022 г. № 41/01-22
«О предоставлении иных межбюджетных трансфертов в бюджет Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                              № 342/09-2022                                                                                                                                                                                    27.09.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действу-
ющего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 19.05.2022 г. № 37, именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области Раитина Александра Сергеевича, действующего на ос-
новании Устава Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем «Муниципальное образование», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 
дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 20.01.2022 г. № 41/01-22 «О предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов в бюджет Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию меро-
приятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Ново-
сибирской области»  (далее – Дополнительное соглашение № 1) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 20.01.2022 г. № 41/01-22 «О предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов в бюджет Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за счет 
средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муници-
пальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской обла-
сти» (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. Раздел 1 Соглашения изложить в следующей редакции: 
«I. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предоставлении и рас-

ходовании Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов в размере 2 384 000 (два 
миллиона триста восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек (далее – иные Межбюджетные трансфер-
ты) на мероприятия согласно Приложению 1 к настоящему соглашению (далее – Мероприятия), в рамках 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» (далее – Программа), утвержденной по-
становлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 11.01.2022 г. № 29-па 
«Об утверждении муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» (далее–Постановление)».

1.2. Пункт 4.3 Соглашения изложить в следующей редакции:
«4.3. Обеспечить объем софинансирования за счет средств местного бюджета в размере 125 473 (сто 

двадцать пять тысяч четыреста семьдесят три) рубля 70 копеек».

3. Приложение к Соглашению от 20.01.2022 г. № 41/01-22 изложить в редакции Приложения к насто-
ящему дополнительному соглашению № 1. 

4. Настоящее дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента его официального опубли-
кования (обнародования).

5. Остальные условия соглашения, не затронутые настоящим дополнительным соглашением № 1, 
остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

6. Настоящее дополнительное соглашение № 1 составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Юридические адреса и реквизиты Сторон.

Администрация 

630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области г.Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
____________________ С.М.Авагян
(подпись) 
М.П. 

Администрация Новолуговского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
630553, Новосибирская область, Новосибирский 
район, с. Новолуговое, ул. Андреева, 57
ИНН 5433107578 КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (администрация 
Новолуговского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области, л/с 04513020020) 
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибир-
ской области г.Новосибирск 
ОКТМО 50640434
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 55520249999100000150

Глава Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
____________________А.С.Раитин
(подпись) 
М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к дополнительному 
соглашению № 1
от_________№ _____

Размер иных межбюджетных трансфертов  на реализацию мероприятий 
в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Новосибирского района Новосибирской области»

№ 
п/п Наименование объекта Размер финансирования, 

тыс.руб.
Объем софинансирования из средств 

местного бюджета, тыс.руб.

2 Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы «Строительство сетей водоснабжения восточной части 
с.Новолуговое» Новолуговской сельсовет 2 384 000,00 125 473,70

Итого: 2 384 000,00 125 473,70
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Дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 20.01.2022 г. № 45/01-22
«О предоставлении иных межбюджетных трансфертов в бюджет Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                      № 341/09-2022                                                                                                                                                                            27.09.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действую-
щего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
19.05.2022 г. № 37, именуемая в дальнейшем «Администрация»,  и администрация Толмачевского  сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Тллмачевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области Сизова Василия Александровича, действующего на осно-
вании Устава Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем «Муниципальное образование», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 
дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 20.01.2022 г. № 45/01-22 «О предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов в бюджет Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района 
Новосибирской области»  (далее – Дополнительное соглашение № 1) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 20.01.2022 г. № 45/01-22 «О предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов в бюджет Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за счет 
средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской 
области» (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. Раздел 1 Соглашения изложить в следующей редакции: 
«I. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предоставлении и рас-

ходовании Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов в размере 3 604 256 (три 
миллиона шестьсот четыре тысячи двести пятьдесят шесть) рублей 00 копеек (далее – иные Межбюд-
жетные трансферты) на мероприятия согласно Приложению 1 к настоящему соглашению (далее – Ме-
роприятия), в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» (далее – Про-
грамма), утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 11.01.2022 г. № 29-па «Об утверждении муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской 
области».

1.2. Пункт 4.3 Соглашения изложить в следующей редакции:
«4.3. Обеспечить объем софинансирования за счет средств местного бюджета в размере 189 697 

(сто восемьдесят девять тысяч шестьсот девяносто семь) рублей 70 копеек».

3. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему дополнительно-
му соглашению № 1. 

4. Настоящее дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования).

5. Остальные условия Соглашения, не затронутые настоящим дополнительным соглашением № 1, 
остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

6. Настоящее дополнительное соглашение № 1 составлено в двух подлинных экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Юридические адреса и реквизиты Сторон.

Администрация 
 
630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области г.Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
____________________ С.М.Авагян
(подпись) 
М.П. 

Администрация Толмачёвского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
633101, Новосибирская область, Новосибирский 
район, с. Толмачево, ул. Советская, д. 50
ИНН 5433107610, КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (администрация 
Толмачевского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области 
л/с 04513019800)
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибир-
ской области г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506404435100
ОКТМО: 50640443
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Толмачёвского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
_______________________ В.А.Сизов
(подпись) 
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к дополнительному соглашению 
от                     №  

Размер иных межбюджетных трансфертов  на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» на 2022 год

№ 
п/п Наименование объекта Размер финансирования, 

 руб.
Объем софинансирования из средств местного 

бюджета, руб.

1 Приобретение и монтаж станции водоподготовки 1 м3/час с накопительной емкостью 10-20 м3 д.Алексеевка Толмачевский сельсовет 1 802 128,00 94848,85

2 Приобретение и монтаж станции водоподготовки 1 м3/час с накопительной емкостью 10-20 м3 с п.Новоозерный Толмачевский сельсовет 1 802 128,00 94848,85

Итого: 3 604 256,00 189 697,70

Дополнительное соглашение № 2 к соглашению от 20.01.2022 г. № 36/01-22
«О предоставлении иных межбюджетных трансфертов в бюджет Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                      № 343/09-2022                                                                                                                                                                            27.09.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действую-
щего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
19.05.2022 г. № 37, именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация Каменского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области Свириденко Артема Анатольевича, действующего на основании 
Устава Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальней-
шем «Муниципальное образование», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополни-
тельное соглашение № 2 к соглашению от 20.01.2022 г. № 36/01-22 «О предоставлении иных межбюд-
жетных трансфертов в бюджет Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибир-
ской области»  (далее – Дополнительное соглашение № 2) о нижеследующем:

1. Соглашение от 20.01.2022 г. № 36/01-22 считать расторгнутым с даты опубликования настоящего 
дополнительного соглашения.

2. Обязательства сторон по соглашению 20.01.2022 г. № 36/01-22 прекращаются с момента всту-
пления в силу настоящего дополнительного соглашения.

3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
4. Дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юри-

дическую силу, по одному для каждой из сторон.
5. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области

630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
р/с 03231643506400005100
к/с 40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
______________________С.М.Авагян
(подпись)
М.П.

Администрация Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
630530, Новосибирская область, Новосибирский район, 
пос.Восход, ул.Мирная, 1б
ИНН 5433108130 КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (администрация Камен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области л/с 03513019930) 
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области г. Новосибирск 
БИК 015004950
ЕКС 40102810445370000043
КС 03100643000000015100
ОКТМО 50640416 
Код дохода 55520229999100000150

Глава Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
____________________А.А.Свириденко 
(подпись)
М.П.

Дополнительное соглашение № 2 к соглашению от 20.01.2022 г. № 35/01-22
«О предоставлении иных межбюджетных трансфертов в бюджет Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                      № 346/09-2022                                                                                                                                                                            27.09.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действу-
ющего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 19.05.2022 г. № 37, именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области Соболёк Майи Ивановны, действующего на основа-
нии Устава Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем «Муниципальное образование», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 
дополнительное соглашение № 2 к соглашению от 20.01.2022 г. № 35/01-22 «О предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов в бюджет Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реали-
зацию мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского 
района Новосибирской области»  (далее – Дополнительное соглашение № 2) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 20.01.2022 г. № 35/01-22 «О предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов в бюджет Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за счет 
средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской 
области» (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. Раздел 1 Соглашения изложить в следующей редакции: 
«I. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предоставлении и рас-

ходовании Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов в размере 772 000 (семь-
сот семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек (далее – иные Межбюджетные трансферты) на мероприя-
тия согласно Приложению 1 к настоящему соглашению (далее – Мероприятия), в рамках муниципаль-
ной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирского района Новосибирской области» (далее – Программа), утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 11.01.2022 г. № 29-па «Об утверж-
дении муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-комму-
нальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» (далее – Постановление)».

1.2. Пункт 4.3 Соглашения изложить в следующей редакции:
«4.3. Обеспечить объем софинансирования за счет средств местного бюджета в размере 40 640 

(сорок тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек».
3. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему дополнительно-

му соглашению № 2. 
4. Настоящее дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с момента его официального опу-

бликования (обнародования).
5. Остальные условия Соглашения, не затронутые настоящим дополнительным соглашением № 2, 

остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
6. Настоящее дополнительное соглашение № 2 составлено в двух подлинных экземплярах, имею-

щих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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Юридические адреса и реквизиты Сторон.

Администрация 
 
630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области г.Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100

Муниципальное образование

630520, Новосибирская область, Новосибирский 
район, с.Верх-Тула, ул.Советская 1
ИНН 5433108109 КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (Администрация 
Верх – Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области л/с 04513019760)
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибир-
ской области 
г. Новосибирск

ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
____________________ С.М.Авагян
(подпись) 
М.П. 

БИК 015004950
ОКТМО 50640410 
Код дохода 55520249999100000150
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043

Глава Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
____________________М.И. Соболёк
(подпись) 
М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к дополнительному соглашению 
от                     №  

Размер иных межбюджетных трансфертов  на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» на 2022 год

№ п/п Наименование объекта Размер финансирования, 
 руб. Объем софинансирования из средств местного бюджета, руб.

1 Ремонт водозаборной скважины в п. Крупской Новосибирского района Новосибирской области 772 000,00 40 640,00

Итого: 772 000,00 40 640,00

Дополнительное соглашение № 3 к соглашению от 20.01.2022 г. № 43/01-22
«О предоставлении иных межбюджетных трансфертов в бюджет Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                      № 340/09-2022                                                                                                                                                                            27.09.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действую-
щего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
19.05.2022 г. № 37, именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области Швачунова Валерия Семёновича, действующего на 
основании Устава Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, име-
нуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящее дополнительное соглашение № 3 к соглашению от 20.01.2022 г. № 43/01-22 «О предоставле-
нии иных межбюджетных трансфертов в бюджет Раздольненского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на 
реализацию мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибир-
ского района Новосибирской области»  (далее – Дополнительное соглашение № 3) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 20.01.2022 г. № 43/01-22 «О предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов в бюджет Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за счет 
средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской 
области» (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. Раздел 1 Соглашения изложить в следующей редакции: 
«I. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предоставлении и 

расходовании Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов в размере 2 243 990 
(два миллиона двести сорок три тысячи девятьсот девяносто) рублей 00 копеек (далее – иные Меж-
бюджетные трансферты) на мероприятия согласно Приложению 1 к настоящему соглашению (далее – 
Мероприятия), в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» (далее – Про-
грамма), утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 11.01.2022 г. № 29-па «Об утверждении муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской 
области» (далее–Постановление)».

1.2. Пункт 4.3 Соглашения изложить в следующей редакции:
«4.3. Обеспечить объем софинансирования за счет средств местного бюджета в размере 118 115 

(сто восемнадцать тысяч сто пятнадцать) рублей 00 копеек».
3. Приложение к Соглашению от 20.01.2022 г. № 43/01-22 изложить в редакции Приложения к насто-

ящему дополнительному соглашению № 3. 
4. Настоящее дополнительное соглашение № 3 вступает в силу с момента его официального опу-

бликования (обнародования).
5. Остальные условия соглашения, не затронутые настоящим дополнительным соглашением № 3, 

остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
6. Настоящее дополнительное соглашение № 3 составлено в двух подлинных экземплярах, имею-

щих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Юридические адреса и реквизиты Сторон.

Администрация Новосибирского района
Новосибирской области
630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области г.Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области

____________________ С.М.Авагян

Администрация Раздольненского сельсовета Но-
восибирского района
Новосибирской области
630550, Новосибирская область,
Новосибирский район,
с. Раздольное, ул. Советская, 1
ИНН 5433107602 КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (Администрация 
Раздольненского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области
л/с 04513019870)
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибир-
ской области 
г. Новосибирск БИК 015004950
КС 03232643506404385100 
ЕКС 40102810445370000043
ОКТМО 50640438
Код дохода 55520249999100000150

Глава Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
____________________В.С.Швачунов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к дополнительному соглашению № 3
от_________№ _____

Размер иных межбюджетных трансфертов  на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

№ п/п Наименование объекта Размер финансирования, тыс.руб. Объем софинансирования из средств местного бюджета, тыс.руб.

2 «Приобретение и монтаж станции водоподготовки с.Гусиный Брод» Раздоленский сельсовет 2 243 990,00 118 115,00

Итого: 2 243 990,00 118 115,00

Инструкция, как оформить отсутствие сотрудника, 
которого мобилизовали на военную службу

ПОВЕСТКА О ПРИЗЫВЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
О том, что сотрудник попал под мобилизацию, он узнает 

из повестки. В ней военкомат указывает причину вызова, напри-
мер, «для уточнения документов воинского учета», «для прохож-
дения призывной комиссии», «для прохождения медицинского 
освидетельствования» или «для отправки к месту прохождения 
военной службы». Повестку о призыве сотрудник может получить 
двумя путями: она приходит по месту проживания или по месту 
работы.

ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЗЫВА НА СЛУЖБУ ПО МОБИЛИЗАЦИИ
После прохождения медкомиссии, военкомат выдает сотруд-

нику очередную повестку, где указывает причину — «для отправки 
к месту прохождения военной службы» и дату явки на пункт сбо-
ра, п. 16 Положения, утверждено постановлением Правительства 
РФ от 11 ноября 2006 г. № 663. 

Важно!
С повестки сотрудника снимите копию и храните ее, напри-

мер, в личном деле сотрудника, а оригинал — верните сотруднику.
Не увольняйте мобилизованного сотрудника. За сотрудни-

ками, которых призывают на службу по мобилизации, работода-
тель обязан сохранить рабочее место и после окончания службы 
предоставить прежнее место работы. Поэтому увольнять моби-
лизованного сотрудника в связи с призывом на военную службу 
по пункту 1 части первой статьи 83 Трудового кодекса, нельзя. 
Такой порядок действует с 21 сентября 2022 года, постановление 
Правительства РФ от 22.09.2022 № 1677.

Оформите приостановление трудового договора. На срок во-
енной службы трудовой договор с сотрудником в вашей компании 

приостанавливается. Основанием для приостановления работы 
будет повестка сотруднику из военкомата. Дистанционные ра-
ботники и работники, участвующие в электронном кадровом до-
кументообороте, направляют скан повестки работодателю в по-
рядке документооборота, установленном в организации, письмо 
Минтруда России № 14-6/10/В-13042 от 27 сентября 2022 г. Что-
бы оформить приостановление договора, достаточно на основа-
нии заявления издать приказ о приостановке действия трудового 
договора. Такие разъяснения дали специалисты Минтруда в ин-
формации от 26.09.2022. В приказе укажите срок приостановле-
ния трудового договора. Сроком начала будет дата явки на пункт 
сбора, которая указана в повестке. Срок окончания службы сейчас 
в повестках не пишут, поэтому указать конкретную дату окончания 
службы невозможно. Пропишите в приказе, что договор приоста-
навливаете на весь период военной службы по мобилизации.

Введите новый код и проставьте его в табеле. Время отсут-
ствия сотрудника в связи с призывом на мобилизацию отразите 
в табеле учета рабочего времени. Специального кода для такой 
ситуации в постановлении Госкомстата от 05.01.2004 № 1 нет. По-
этому введите в табель учета рабочего времени свой собственный 
код, чтобы отмечать времени период, на который приостановили 
действие трудового договора мобилизованного работника. На-
пример, введите буквенный код «ПД» или цифровой «43».

Не вносите запись в трудовую книжку. Запись о приостановке 
действия трудового договора в трудовую книжку мобилизованно-
го работника вносить не нужно. В сведениях о работе трудовой 
книжки вносят только записи о работе, постоянных переводах 
и увольнении сотрудника. Не позволяет вносить запись о том, что 
приостановили действие трудового договора, и порядок веде-

ния и хранения трудовых книжек, ч. 4 ст. 66 ТК, приказ Минтруда 
от 19.05.2021 № 320н.

Выплатите сотруднику зарплату. Это касается и других вы-
плат, если они установлены договором. Оплату нужно произ-
вести за все отработанные, но еще не оплаченные рабочие 
дни до даты приостановки договора, не дожидаясь даты зар-
платы. К другим выплатам относят: оплату командировочных 
расходов, оплату питания, материальную помощь, отпускные, 
оплату учебного отпуска, а также единовременные поощри-
тельные и другие выплаты, в связи с праздничными днями или 
юбилейными датами, информация Минтруда от 26.09.2022. 
Также сотруднику нужно выплатить денежную компенсацию за 
неиспользованные дни отпуска свыше 28 календарных дней, если 
он подаст заявление на такую замену. Заменить часть отпуска 
денежной компенсацией сотрудник может, только если ему поло-
жен дополнительный или удлиненный отпуск. Если сотрудник не 
пользовался отпуском в течение двух лет, то заменить компенса-
цией можно только ту часть каждого ежегодного отпуска, которая 
превышает 28 дней, ст. 126 ТК. Зарплату или средний заработок 
сотруднику с даты приостановки трудового договора уже не на-
числяйте и не выплачивайте. Период приостановки трудового 
договора в случае мобилизации сотрудника включается в его тру-
довой стаж.

Заключите срочный договор с заменяющим мобилизован-
ного работника. На время приостановки трудового договора 
работодатель может заключать срочные трудовые договоры 
и принимать на работу временных сотрудников в общем порядке. 
Такие разъяснения дали специалисты Минтруда в информации 
от 22.09.2022.
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Как поступить, если уже уволи-
ли сотрудника по повестке в связи с мобилизацией? 
Если вы уже уволили сотрудника по повестке в связи с мобилизацией 
с 21 сентября 2022 года, то необходимо отменить увольнение и восста-
новить сотрудника на работе. Для этого издайте приказ об отмене уволь-
нения и восстановлении сотрудника на работе в произвольной форме. 
В приказе об отмене приказа укажите Ф. И. О. сотрудника, информа-
цию о том, что отменяете приказ, и основание отмены. С приказом оз-
накомьте сотрудника под подпись. В трудовой книжке отмените запись 
об увольнении, если у сотрудника бумажная трудовая книжка, и исправь-
те запись об увольнении в личной карточке сотрудника. Также отмените 
отчет СЗВ-ТД с данными об увольнении. Для этого отправьте в фонд еще 
одну форму СЗВ-ТД на этого сотрудника. В ней продублируйте первона-
чальные сведения об увольнении, но при этом в графе 11 проставьте знак 
«X», п. 2.7 порядка, утв. постановлением Правления Пенсионного фонда 
от 25.12.2019 № 730п.

Нужно ли приостанавливать трудовой до-
говор с работниками на испытательном сроке? 
Да, нужно. Если работник заключил трудовой договор и сейчас проходит 
испытательный срок, то в случае призыва по мобилизации с 21 сентября 
2022 года его трудовой договор также будет приостановлен. Вернуться к 
работе можно будет на прежних условиях.

ОФОРМЛЕНИЕ СОТРУДНИКА НА ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 
МЕДКОМИССИИ

На время прохождения медкомиссии, которое указано в повестке, 
сотрудника освобождают от работы, сохраняя за ним средний зарабо-
ток, ст. 170 ТК, абз. 2 п. 1 ст. 4 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-
ФЗ. В табеле учета рабочего времени нужно проставить буквенный код 
«Г» или цифровой код «23» — невыход на время исполнения государ-
ственных или общественных обязанностей.

ОФОРМЛЕНИЕ НА ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННЫХ СБОРОВ
Сотрудника на весь период военных сборов необходимо освободить 

от работы. Для этого нужно издать приказ об освобождении сотрудника 
от работы на время прохождения военных сборов по форме, которую раз-
работали сами. В приказе укажите даты начала и окончания военных сбо-
ров, указанные в извещении, и ознакомьте сотрудника с ним под подпись. 
На время военных сборов сохраняйте за сотрудником постоянное место 
работы, должность и средний заработок, ч. 1 ст. 170 ТК, п. 2 ст. 6 Закона 
от 28.03.1998 № 53-ФЗ. В табеле учета рабочего времени отсутствие 
сотрудника обозначьте буквенным кодом «Г» или цифровым кодом «23».

Кто возместит компании расходы на выплату среднего заработка 
и страховых взносов, а также суточных, компенсации проезда и прожи-
вания на время прохождения медосвидетельствования, комиссии и сбо-
ров?

Военный комиссариат возместит расходы работодателя на выплату 
среднего заработка и страховых взносов, а также суточные, компенсацию 
проезда и проживания. Компенсацию можно получить по месту нахожде-
ния работодателя, п. 7 ст. 1 Закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ, постановление 
Правительства от 01.12.2004 № 704. Срок обращения за возмещением рас-
ходов не установлен. Чтобы возместить расходы, направьте в военкомат: 
— письмо или заявление на официальном бланке с указанием сум-
мы возмещаемых расходов и банковских реквизитов работодателя; 
— копии документов о фактически произведенных расходах (извещения 
к повестке, справок, табеля рабочего времени, расчетно-платежных ве-
домостей и т. д.).

МОЖНО ЛИ УВОЛИТЬ РАБОТНИКА, КОТОРОГО МОБИЛИЗОВАЛИ 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, ЕСЛИ ОН САМ ОБ ЭТОМ ПРОСИТ?

Уволить по собственному желанию работника, которого призва-
ли на службу по мобилизации, можно. Запретить сотруднику уволиться 
вы не имеете права, ст. 80 ТК. Более того, с работником можно догово-
риться, чтобы он не отрабатывал две недели. Проверьте текст заявления 
на увольнение: в качестве причины увольнения должно быть указано соб-
ственное желание при уточнения, из-за мобилизации. После возвраще-
ния со службы работник может обратиться в суд и будет требовать вер-
нуть его в штат. Судебной практики по таким делам нет, но, скорее всего, 
судьи будут поддерживать работников.

НУЖНО ЛИ ВЫДАВАТЬ ТРУДОВУЮ КНИЖКУ МОБИЛИЗОВАННЫМ 
РАБОТНИКАМ?

Нет, выдавать трудовую книжку мобилизованному работнику не нуж-
но. Причина в том, что приостановка трудового договора мобилизован-
ного работника не является основанием для того, чтобы выдать ему его 
трудовую книжку. Вы обязаны выдать работнику трудовую трех случа-
ях:— если сотрудник уволился, ч. 4 ст. 84.1 ТК;— сотруднику нужна тру-
довая, чтобы оформить пенсию, ст. 62 ТК;— сотрудник перешел на элек-
тронную трудовую книжку, ч. 3 ст. 2 Закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ.

Нужно ли вносить запись о приостановке действия договора в тру-
довую книжку?

Нет, запись о приостановке действия трудового договора в трудо-
вую книжку мобилизованного работника вносить не нужно. В сведения 
о работе трудовой книжки вносят только записи о работе, постоянных 
переводах и увольнении сотрудника, ч. 4 ст. 66 ТК. Не позволяет вносить 
запись о том, что приостановили действие трудового договора, и Поря-
док ведения и хранения трудовых книжек, приказ Минтруда от 19.05.2021 
№ 320н. Если работник запросит у вас подтверждение того, что договор 
с ним приостановили, можете выдать ему об этом справку.

 
НУЖНО ЛИ ПРИ РАСЧЕТЕ ПЕРЕД ПРИОСТАНОВКОЙ ДОГОВОРА 

ПЛАТИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ОТПУСК?
Нет, выплачивать работнику компенсацию за весь неиспользован-

ный отпуск перед приостановкой договора не надо. Работодатель обязан 
компенсировать работнику дни отпуска, которые он не успел использо-
вать, только при увольнении, ст. 127 ТК. Приостановка договора уволь-
нением не является, наоборот, чиновники предусмотрели ее, чтобы 
вы сохраняли за сотрудником рабочее место, пока он временно не может 
исполнять свои обязанности. Если работник имеет право больше, чем 
на 28 календарных дней оплачиваемого отпуска в год, он может пись-
менно попросить заменить деньгами отпуск свыше 28 дней, ст. 126 ТК. 
Например, у него 33 дня отпуска в год, он может попросить заменить 
деньгами пять дней. В этом случае часть отпуска действительно придет-
ся компенсировать. Исключение: если у работника вредные или опасные 
условия труда.

В КАКОЙ ДЕНЬ ВЫПЛАЧИВАТЬ 
МОБИЛИЗОВАННЫМ ДЕНЬГИ: В ДАТУ ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ ИЛИ ПРИ 

ПРИОСТАНОВКЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА?
В момент приостановки трудового договора работодатель мо-

жет сразу выплатить зарплату — нарушением это не будет, тем самым 
вам удастся избежать формальности по которой вы можете сделать это 
в ближайшую дату зарплаты, поскольку окончательный расчет надо про-
изводить только при увольнении, ст. 140 ТК. 

Есть ли официальные запреты на увольнение работников в период 
мобилизации по каким-либо основаниям?

Нет, пока запретов на увольнение работников чиновники в закон 
не добавили. За теми, кого призовут на службу нужно будет сохранить 
рабочее место. Уволить таких работников в связи с призывом на воен-
ную службу по пункту 1 части 1 статьи 83 ТК нельзя. Других ограничений 
формально нет. Сотрудник может заключить с вами соглашение об уволь-
нении. Если сделать этого не успели, увольнять не стоит, ведь мобили-
зованный работник не может предоставить вам информацию о причинах 
отсутствия. Увольнять по сокращению сотрудников, которых призвали, 
тоже не стоит: безопаснее их должности или ставки пока оставить в шта-
те. Вероятнее всего, после возвращения со службы такие работники за-
хотят вернуться в штат.

НУЖНО ЛИ ОТПРАВЛЯТЬ ОТЧЕТЫ В ПФР 
ПО МОБИЛИЗОВАННОМУ СОТРУДНИКУ? 

Сдавать отчет за время, когда сотрудник проходит медицинское 
освидетельствование, призывную комиссию и военные сборы, не надо. 
В данном случае нет увольнения, перевода или других кадровых меро-
приятий, при которых нужно сдавать СЗВ-ТД. Период медосвидетель-
ствования, прохождения призывной комиссии, военных сборов нужно 
выделить в СЗВ-СТАЖ, если работник имеет право на досрочное назна-
чение пенсии. Отразите этот период по коду «ОБЩЕСТ». Если работ-
ник не имеет права на досрочную пенсию, выделять названный период 
в СЗВ-СТАЖ не нужно. Это следует из письма отделения ПФР по г. Мо-
скве и Московской области от 18.03.2021 № Б-210-6/1256-21. Сведения 
о приостановлении трудового договора в связи с призывом на службу 
по мобилизации в отчет СЗВ-ТД включать не нужно. Но в отчет СЗВ-М 
сотрудника нужно включать на весь период приостановления трудового 

договора.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СРОК ДОГОВОРА С ВРЕМЕННЫМ РАБОТНИКОМ, 
КОТОРОГО ПРИНИМАЕТЕ НА РАБОТУ НА МЕСТО МОБИЛИЗОВАННОГО 

СОТРУДНИКА?
Срок определите без конкретной даты — до выхода основного ра-

ботника на работу. Не указывайте в договоре причину выхода на работу 
основного сотрудника. Например, после окончания срока службы по мо-
билизации сотрудник может сразу уйти в ежегодный отпуск или отпуск 
без сохранения зарплаты. Поэтому просто укажите, что трудовой дого-
вор прекращается с выходом на работу основного сотрудника. Формули-
ровка договора: «Трудовой договор заключен в соответствии с абзацем 
2 части 1 статьи 59 Трудового кодекса на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника — слесаря Кондратьева Александра Сергее-
вича. Договор прекращается с выходом основного работника на работу».

КАКОЙ ДОКУМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРИОСТАНОВКИ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С МОБИЛИЗОВАННЫМ СОТРУДНИКОМ?

На срок военной службы трудовой договор с сотрудником в вашей 
компании приостанавливается. Как это оформить, порядок не говорит. 
Рекомендуем подписать дополнительное соглашение и приказ. Основа-
нием для приостановления работы будет повестка сотруднику из военко-
мата. Информация по вопросу уточняется.

КАК ОФОРМИТЬ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА, ЕСЛИ СОТРУДНИК 
ПОГИБ? 

Чтобы расторгнуть трудовой договор в связи со смертью сотрудни-
ка, сначала нужно подтвердить факт смерти. Для этого получите у род-
ственников сотрудника свидетельство о смерти, а если гражданина 
признали умершим, то копию решения суда. Когда получите подтверж-
дение, издайте приказ о прекращении трудового договора в день, когда 
получили подтверждающий документ. В качестве основания расторже-
ния трудового договора укажите смерть работника, п. 6 ч. 1 ст. 83 ТК. 
Днем увольнения будет дату смерти, ч. 3 ст. 84.1 ТК. Не имеет значение, 
был ли день смерти работника рабочим, выходным или праздничным 
днем. В трудовую книжку внесите запись: «Трудовой договор растор-
гнут в связи со смертью работника, пункт 6 части 1 статьи 83 Трудового 
кодекса Российской Федерации». В графе «Дата» укажите день смерти 
работника. Трудовую книжку отдайте члену семьи работника: для это-
го кто-то из родственником должен либо прийти к вам и предъявить 
свидетельство о смерти, либо отправить вам письменное заявление. 
Если отдаете трудовую книжку на руки, получите расписку. Если отправ-
ляете по почте — сохраните заявление родственника и чек об отправке 
с описью вложения. Если за трудовой книжкой к вам не обратились, хра-
ните ее 50 лет, приказ Росархива от 20.12.2019 № 236. Не забудьте подать 
отчет СЗВ-ТД об увольнении и отправить уведомление в военкомат, в ко-
тором сотрудник состоял на учете. Сумму неполученной зарплаты, а так-
же иные выплаты, которые полагались умершему сотруднику, выплатите 
его родственникам. Выплатить зарплату работодатель обязан в течение 
недели со дня подачи документов, ст. 141 ТК.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СОТРУДНИК АККРЕДИТОВАННОЙ ИТ-КОМПАНИИ, 
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ОТСРОЧКИ, ПОЛУЧИЛ 

ПОВЕСТКУ?
Рекомендуем предупредить сотрудника, что при явке в военкомат 

он предоставил специалисту четыре дополнительных документа:
— оригинал или заверенную копию трудового договора с работода-

телем;
— диплом о получении профессионального высшего образования;
— выписку из реестра о государственной аккредитации компани-

и-работодателя в сфере ИТ, заверенную гендиректором компании или 
уполномоченным им лицом;

— справку с места работы, подписанную гендиректором или упол-
номоченным им лицом о том, что сотрудник задействован в разработке, 
развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений или 
в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры.

Нужно ли отзывать сотрудника из отпуска, если в компанию пришел 
запрос о мобилизации?

Если в компанию пришел запрос о мобилизации, и в нем указан со-
трудник, который в настоящее время находится в отпуск, отозвать его 
из отпуска без его согласия не получится, п. 2 ст. 125 ТК. Однако рабо-
тодатель обязан уведомить отпускника о пришедшем запросе и указан-
ных в нем сроках явки в военкомат. Пропишите в уведомлении причины, 
по которым сотрудник может пропустить явку в военкомат. Доказывать, 
что причина уважительная, ему придется самостоятельно.

К уведомлению приложите запрос или повестку. Документы нуж-
но вручить сотруднику под роспись. Рекомендуем в ответе военкомату 
на запрос указать статус сотрудника. Можно написать, что в настоящее 
время сотрудник в отпуске, но работодатель уведомил его о мобили-
зации, или наоборот — с ним невозможно связаться. Приложите копии 
приказа об отпуске и уведомлении. Если с сотрудником в отпуске невоз-
можно связаться, работодатель не обязан его разыскивать. Этим зани-
мается военкомат и полиция. Если сотрудник согласен на отзыв из отпу-
ска, оформите отзыв.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2022 г.                                                                                                                                                                                      г.Новосибирск                                                                                                                                                                                            № 1420-па

Об актуализации схем теплоснабжения муниципальных образований Барышевского, Березовского, Кудряшовского, Мичуринского, 
Морского сельсоветов Новосибирского района Новосибирской области на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27.02.2010 г. № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения» администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Актуализировать схему теплоснабжения Барышевского сельсо-

вета Новосибирского муниципального района Новосибирской области 
в прежней редакции. Присвоить статус единой теплоснабжающей орга-
низации МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский».

2. Актуализировать схему теплоснабжения Березовского сельсове-
та Новосибирского муниципального района Новосибирской области в 
прежней редакции. Присвоить статус единой теплоснабжающей орга-
низации МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский».   

3. Актуализировать схему теплоснабжения Кудряшовского сельсо-
вета Новосибирского муниципального района Новосибирской области 
в прежней редакции.

4. Актуализировать схему теплоснабжения Мичуринского сельсо-
вета Новосибирского муниципального района Новосибирской области 
в прежней редакции. Присвоить статус единой теплоснабжающей орга-
низации МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский».

5. Актуализировать схему теплоснабжения Морского сельсовета 
Новосибирского муниципального района Новосибирской области в 

прежней редакции.
6. Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства, 

дорожного хозяйства и транспорта администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Носову А.С. обеспечить опубликование 
постановления в газете «Новосибирский район - территория развития» 
и размещение на сайте администрации Новосибирского района Но-
восибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Авагяна С.М.

Глава района А.Г.Михайлов

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
уведомляет о принятии министерством строительства Новосибирской 

области следующих решений:
приказ министерства строительства Новосибирской от 21.09.2022 № 544 «О подготовке предложе-

ний о внесении изменений в генеральный план Барышевского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области»; 

приказ министерства строительства Новосибирской области от 21.09.2022 № 547 «О внесении из-
менений в приказ министерства строительства Новосибирской области от 21.12.2020 № 658»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 22.09.2022 № 549 «О подготовке 

проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Станционного  сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 22.09.2022 № 550 «О подготовке проектов 
внесения изменений в правила землепользования и застройки отдельных поселений Новосибирской области»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 23.09.2022 № 555 «О внесении из-
менения в приказ министерства строительства Новосибирской области от 08.04.2022 № 184 «Об откло-
нении проекта изменений в генеральный план Каменского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области и о направлении его на доработку».

Указанные приказы опубликованы на официальном сайте министерства строительства Новоси-
бирской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://minstroy.nso.ru/
page/2253), (https://minstroy.nso.ru/page/2265), (http://minstroy.nso.ru/page/2259).
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2022 г.                                                                                                                                                                                      г.Новосибирск                                                                                                                                                                                            № 1761-па

О реорганизации Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Новосибирского района 
Новосибирской области – детского сада «Земляничка» с. Березовка путем присоединения к нему Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения Новосибирского района Новосибирской области -детского сада «Василек» п. Железнодорожный

Руководствуясь статьей 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального за-
кона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 30.12.2010 № 11048 «Об утверждении по-
рядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утвержде-
ния уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», постановлением администрации Но-
восибирского района Новосибирской области от 01.06.2020 № 664-па «О комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта со-
циальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью Новосибирского района 
Новосибирской области, заключении муниципальным учреждением, образующим социальную инфраструк-
туру для детей, находящимся в ведении МКУ «Управление образования Новосибирского района», договора 
аренды, договора безвозмездного пользования закрепленных за ним объектов, а также о реорганизации или 
ликвидации муниципальных учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей, находящихся в 
ведении МКУ «Управление образования Новосибирского района», заключением № 37 от 25.07.2022 комиссии 
об оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью 
Новосибирского района Новосибирской области, заключении муниципальным учреждением, образующим со-
циальную инфраструктуру для детей, находящихся в ведении МКУ «Управление образования Новосибирского 
района», договора аренды, договора безвозмездного пользования закрепленных за ним объектов, а также о 
реорганизации или ликвидации муниципальных учреждений, образующих социальную инфраструктуру для 
детей, находящихся в ведении МКУ «Управление образования Новосибирского района», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, администрация Новосибирского района Новосибирской области

ОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Новосибирского 

района Новосибирской области – детский сад «Земляничка» с. Березовка (МКДОУ - детский сад «Землянич-
ка»), расположенное по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Березовка, пер. Октябрь-
ский, 1, путем присоединения к нему Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
Новосибирского района Новосибирской области -  детского сада «Василек»  п. Железнодорожный (МКДОУ 
– детский сад «Василек»), расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, п. Же-
лезнодорожный, ул. Школьная, 17. 

    2. МКДОУ - детский сад «Земляничка» является правопреемником прав и обязанностей присоединяемо-
го к нему МКДОУ - детского сада «Василек» в соответствии с передаточным актом.  

3. Наименование муниципального дошкольного учреждения после завершения процесса реорганизации 
- Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – детский сад «Земляничка», адрес расположения: Новосибирская область, Новосибирский район, с. 
Березовка, пер. Октябрьский, 1. 

4. Сохранить МКДОУ - детскому саду «Земляничка» основные цели деятельности присоединенного МК-
ДОУ – детского сада «Василек» в соответствии с Уставом реорганизуемого учреждения.

5. Руководителям МКДОУ – детского сада «Земляничка» (Потешкина И.С.), МКДОУ - детского сада «Васи-
лек» (Зуева И.А.) провести необходимые мероприятия по реорганизации в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации, в соответствии с Перечнем мероприятий по реорганизации 
МКДОУ – детского сада «Земляничка» путем присоединения к нему МКДОУ – детского сада «Василек» (При-
ложение). 

 6. Внести изменения в структуру и штатную численность МКДОУ – детского сада «Земляничка» и согласо-
вать с МКУ «Управление образования Новосибирского района».

7. МКУ «Управление образования Новосибирского района»          (Кузнецова Ю.В.):
7.1. Обеспечить координацию мероприятий, связанных с реорганизацией МКДОУ – детского сада «Земля-

ничка» путем присоединения к нему МКДОУ – детского сада «Василек», в соответствии с Перечнем меропри-
ятий по реорганизации МКДОУ – детского сада «Земляничка» путем присоединения к нему МКДОУ – детского 
сада «Василек».

7.2. Внести соответствующие корректировки в муниципальное задание МКДОУ – детского сада «Земля-
ничка».

7.3. Обеспечить соблюдение прав обучающихся (воспитанников) присоединенного образовательного уч-
реждения на продолжение образования. 

8. Управлению имущественных и земельных отношений администрации Новосибирской района Новоси-
бирской области (Соколова Н.В.):

8.1. Подготовить и предоставить на утверждение передаточный акт, содержащий положения о правопре-
емстве по всем обязательствам присоединяемого образовательного учреждения.

8.2. По окончании процедуры реорганизации внести соответствующие изменения в реестр муниципаль-
ной собственности Новосибирского района Новосибирской области.

9. Муниципальному казенному учреждению Новосибирского района Новосибирской области Муници-
пальному казенному учреждению Новосибирского района Новосибирской области «Центр бухгалтерского, 
материально-технического обеспечения» (Долин А.В.):

9.1. Подготовить и предоставить на утверждение промежуточный (ликвидационный) баланс присоединяе-
мого муниципального образовательного учреждения.

9.2. Внести соответствующие изменения в учетную политику МКДОУ – детского сада «Земляничка».
9.3. Подготовить документы для внесения изменений в ЕГРЮЛ.
10. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Новосибирский рай-

он – территория развития».
11. МКУ «Управление образования Новосибирского района» обеспечить опубликование постановления в 

газете «Новосибирский район – территория развития» и размещение на сайте администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области Носова С.А.

Глава района А.Г.Михайлов     
 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Новосибирского района Новосибирской области
от 27.09.2022 №  1761-па

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕОРГАНИЗАЦИИ МКДОУ – ДЕТСКОГО САДА «ЗЕМЛЯНИЧКА» 
ПУТЕМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ МКДОУ – ДЕТСКОГО САДА «ВАСИЛЕК»

№ 
п/п

Перечень мероприятий Срок исполнения Исполнитель

1. Создание комиссии по 
проведению реорганиза-
ции в ОУ

В течение 3 дней после получения постановле-
ния администрации Новосибирского района 
Новосибирской области о реорганизации

Заведующий МКДОУ –детским садом «Землянич-
ка» Потешкина И.С., заведующий МКДОУ – дет-
ским садом «Василек» Зуева И.А.

2. Ознакомление коллектива 
ОУ, родителей ОУ о реорга-
низации

В течение месяца после получения постановле-
ния администрации Новосибирского района 
Новосибирской области о реорганизации

Заведующий МКДОУ –детским садом «Землянич-
ка» Потешкина И.С., заведующий МКДОУ – дет-
ским садом «Василек» Зуева И.А.

3. Уведомление в налоговый 
орган о реорганизации пу-
тем присоединения

В течение 3-х рабочих дней после даты при-
нятия постановления

Заведующий МКДОУ –детским садом «Землянич-
ка» Потешкина И.С., заведующий МКДОУ – дет-
ским садом «Василек» Зуева И.А.

4. Отправка уведомлений в 
Фонд социального страхо-
вания, Пенсионный фонд, 
Фонд обязательного меди-
цинского страхования

В течение 3-х дней после даты принятия 
постановления о реорганизации

Заведующий МКДОУ –детским садом «Земля-
ничка» 
Потешкина И.С., заведующий МКДОУ – детским 
садом «Василек» Зуева И.А.

5. Получение листа записи (сви-
детельства) в ЕГРЮЛ о начале 
процедуры реорганизации

В течение 5-ти дней после обращения в 
налоговый орган

Заведующий МКДОУ –детским садом «Землянич-
ка» Потешкина И.С. 

6. Уведомление всех креди-
торов ОУ

В течение 5-ти рабочих дней после получе-
ния свидетельства о начале реорганизации

Заведующий МКДОУ –детским садом «Земля-
ничка» 
Потешкина И.С., заведующий МКДОУ – детским 
садом «Василек» Зуева И.А.

7. Уведомление работников ОУ 
об изменении существенных 
условий труда и праве работ-
ников продолжить трудовые 
отношения в реорганизуе-
мом ОУ (ч.5 ст. 75 ТК РФ)

За 2 месяца до прекращения деятельности 
ОУ

Заведующий МКДОУ – детским садом «Василек» 
Зуева И.А.

8. Публикация в «Вестнике го-
сударственной регистрации» 
(в объявлении указывается 
информация о реорганиза-
ции путем присоединения, 
два учреждения)

После внесения записи в ЕГРЮЛ о начале 
процедуры реорганизации, дважды с пери-
одичностью один раз в месяц (не менее 2-х 
месяцев с момента публикации)

Заведующий МКДОУ –детским садом «Земля-
ничка» 
Потешкина И.С., заведующий МКДОУ – детским 
садом «Василек» Зуева И.А.

9. Формирование нового 
штатного расписания

Сентябрь-октябрь 2022 г. Заведующий МКДОУ –детским садом «Земля-
ничка» 
Потешкина И.С.

10. Внесение записей в трудо-
вые книжки работникам, 
пожелавшем продолжить 
трудовые отношения в 
реорганизованном ОУ, о ре-
организации или увольнении 
по сокращению (трудоустрой-
ство работников)

По окончании реорганизации Заведующий МКДОУ –детским садом «Земля-
ничка» 
Потешкина И.С., заведующий МКДОУ – детским 
садом «Василек» Зуева И.А.

11. Перевод обучающихся с со-
гласия родителей в реоргани-
зованное ОУ в установленном 
порядке (проведение со-
брания родителей, протокол 
собрания)

Октябрь 2022 г. Заведующий МКДОУ –детским садом «Земля-
ничка» 
Потешкина И.С., заведующий МКДОУ – детским 
садом «Василек» Зуева И.А.

12. Проведение инвентаризации 
имущества и финансовых 
обязательств ОУ, оформле-
ние инвентаризационных 
описей основных средств 
и малоценных предметов, 
дебиторской и кредиторской 
задолженности.

Сентябрь-октябрь 2022 г. Заведующий МКДОУ –детским садом «Земля-
ничка» 
Потешкина И.С., заведующий МКДОУ – детским 
садом «Василек» Зуева И.А., ЦБМТО

13. Подготовка нового Устава, 
утверждение, регистрация 
Устава в новой редакции

Ноябрь-декабрь 2022 г. Заведующий МКДОУ –детским садом «Земля-
ничка» 
Потешкина И.С., 
МКУ «УО НР»

14. Переоформление свиде-
тельства о государственной 
аккредитации, лицензии на 
осуществление образова-
тельной деятельности

Ноябрь-декабрь 2022 г. Заведующий МКДОУ –детским садом «Земля-
ничка» 
Потешкина И.С.

15. Подготовка промежуточно-
го (ликвидационного) ба-
ланса, передаточного акта

Декабрь 2022-январь 2023 г. УИЗО НР, УФНП НР 
(по согласованию), ЦБМТО

16. Формирование и утверж-
дение муниципального 
задания ОУ

Декабрь 2022 г. МКУ «УО НР»

17. Формирование заявки в 
бюджет на финансирова-
ние ОУ

Декабрь 2022 г. Заведующий МКДОУ –детским садом «Земля-
ничка» 
Потешкина И.С., ЦБМТО

18. Закрытие лицевых сче-
тов ОУ

Декабрь 2022 г. Заведующий МКДОУ – детским садом «Василек» 
Зуева И.А., УФНП НР  (по согласованию) ЦБМТО

19. Получение листа записи 
в ЕГРЮЛ о прекращении 
деятельности ОУ в связи 
с реорганизацией путем 
присоединения. Получение 
уведомления о снятии с учета 
в налоговом органе (заполня-
ется заявление в налоговый 
орган по установленной фор-
ме, заверяется нотариально 
вместе с постановлением 
администрации района о 
реорганизации (постановле-
ние подписано, прошито и 
скреплено печатью)

В течение 5-10 дней после обращения руко-
водителей ОУ в налоговый орган по оконча-
нии всех мероприятий по реорганизации

Заведующий МКДОУ –детским садом «Земля-
ничка» 
Потешкина И.С., заведующий МКДОУ – детским 
садом «Василек» Зуева И.А.

20. Обеспечение опубликования 
постановления в газете 
«Новосибирский район – 
территория развития» и 
размещение на официальном 
сайте в информационно-те-
лекоммуникационной сети 
«Интернет»

По окончании реорганизации МКУ «УО НР»

Список применяемых сокращений:
ОУ – образовательное учреждение
МКУ «УО НР» – Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Новосибирского района Новосибирской области»
УФНП НР - Управление финансов и налоговой политики Новосибирского района Новосибирской области
МКДОУ – Муниципальное казенное дошкольное учреждение
УИЗО НР – Управление имущественных и земельных отношений Новосибирского района Новосибирской области
ЦБМТО – Муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Центр бухгалтерского, материально-тех-

нического обеспечения»
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УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПРАВОВОГО АКТА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ 

ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ 
ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ.

Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта извещает о 
проведении с 01.10.2022 по 01.11.2022 общественного обсуждения проекта правового акта об утверж-
дении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории Новосибирского района Новосибирской области.

Предложения и рекомендации по проекту правового акта направляются нарочно по адресу: г.Ново-
сибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, каб.103,105»


