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Специальный выпуск № 116, 12 октября 2022 года

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

Специальный выпуск № 116, 12 октября 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.10.2022                                                                                                                                                                           п. Железнодорожный                                                                                                                                                                                         № 195

Об утверждении порядка разработки и выполнения мероприятий по реализации полномочий в области обучения населения мерам  
пожарной безопасности, противопожарной пропаганды и содействия распространению пожарно - технических знаний 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности», в целях реализации полномочий 
администрации Березовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по осуществлению первичных мер пожарной 
безопасности на территории Березовского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, руководствуясь Уставом сель-
ского поселения Березовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, администрация Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и выполнения 

мероприятий по реализации полномочий в области обучения насе-
ления мерам пожарной безопасности, противопожарной пропаганды 
и содействия распространению пожарно - технических знаний. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Территория 
развития»

3. Постановление вступает в силу после официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2022.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на специалиста первого разряда Бедрину А.В.

Глава Березовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Н.Г.Романова

 
Утвержден
постановлением администрации 
Березовского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 10.10.2022 № 195

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ОБУЧЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПРОПАГАНДЫ И СОДЕЙСТВИЯ 

РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПОЖАРНО - ТЕХНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

1. Порядок разработки и выполнения мероприятий по реали-
зации полномочий в области обучения населения мерам пожарной 
безопасности, противопожарной пропаганды и содействия распро-
странению пожарно - технических знаний (далее - Порядок) разра-
ботан в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности» и регулирует процесс под-
готовки населения в области пожарной безопасности на территории 
Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области (далее — территория).

2. Разработку и выполнение мероприятий по реализации полно-
мочий в области обучения населения мерам пожарной безопасно-
сти, противопожарной пропаганды и содействия распространению 
пожарно - технических знаний на территории (далее - подготовка 
населения в области пожарной безопасности на территории) осу-
ществляет администрация Березовского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области.

3. Этапы, формы и методы подготовки населения в области по-
жарной безопасности

1 этап  — организационный, в ходе которого:
- определяются организаторы обучения, составляются списки 

обучаемых (по социальным группам — работающее население, без-
работные, пенсионеры, группы населения, находящиеся на различ-
ных социальных учетах, дети и т. п.);

- утверждается план организации обучения населения мерам по-
жарной безопасности;

- анализируются пожары, происшедшие за последние годы, раз-
рабатываются формы и методы обучения населения мерам пожар-
ной безопасности, издается постановление администрации района 
по организации обучения населения мерам пожарной безопасности 
с указанием периода обучения, информируется население о пред-
стоящих мероприятиях обучения мерам пожарной безопасности.

2 этап — подготовительный, в ходе которого:
- осуществляется подбор кандидатур и утверждение списков об-

щественных инструкторов, а также их подготовка (общественными 
инструкторами могут быть профессиональные работники муници-
пальной пожарной охраны, члены добровольных пожарных обществ, 
в том числе из числа работников муниципальных учреждений, иная 
категория граждан);

- определяется последовательность обучения населения путем 
утверждения графиков, составляемых организаторами обучения со-
вместно с общественными инструкторами;

- за каждым общественным инструктором закрепляется опре-
деленная социальная группа жителей (либо по территориальному 
признаку);

- организуется проведение противопожарной пропаганды и рас-
пространение пожарно - технических знаний, в том числе оформля-
ются уголки пожарной безопасности в местах массового скопления 
населения;

На втором этапе, информируется население о дне и месте про-
ведения обучения мерам пожарной безопасности, в том числе зара-
нее вывешиваются объявления. 

3 этап — проведение обучения населения мерам пожарной без-
опасности, в ходе которого:

- осуществляется размещение в средствах массовой информа-
ции    обучающей информации по предупреждению пожаров и необ-
ходимым действиям в случае их возникновения;

- проводится противопожарный инструктаж по месту жительства;
- организуется обучение в трудовых коллективах, в том чисел по-

средством проведения собраний;
- проводятся пожарно-технические лекции, беседы, демонстра-

ция учебных фильмов и др.;
- осуществляется распространение печатной продукции по во-

просам соблюдения требований пожарной безопасности;
- обеспечивается присутствие на тренировках и пожарно-так-

тических учениях, проводимых подразделениями государственной 
противопожарной службы;

- проводятся брифинги, пресс-конференции по вопросам орга-
низации пожарной безопасности;

- осуществляется изготовление и размещение видео-, фото-, а 
так же текстовой информации профилактического содержания в об-
щедоступных местах, на общественном транспорте, на досках объяв-
лений, на информационных стендах, на уличных широкоформатных 
экранах, на телемониторах, установленных в зданиях, на официаль-
ных сайтах организаций, в социальных сетях и т.д.;

- проводится обучение в образовательных организациях обуча-
ющихся мерам пожарной безопасности в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации в области пожарной 
безопасности, в том числе путем проведения с учащимися и студен-
тами занятий (бесед) по изучению соответствующих требований 
пожарной безопасности, создания и организации деятельности до-
бровольных дружин юных пожарных и добровольных пожарных дру-
жин (команд), проведения тематических творческих конкурсов среди 
детей любой возрастной группы, посещения музея пожарно-спаса-
тельной службы и пожарно-спасательных подразделений с показом 
техники и проведением открытого урока обеспечения безопасности 
жизни, оформления уголков пожарной безопасности в образова-
тельных учреждениях;

- применяются иные формы обучения населения мерам пожар-
ной безопасности, не запрещенные законодательством Российской 
Федерации.

Одновременно с обучением, организуется проведение противо-
пожарной пропаганды через:

тематические выставки, смотры, конференции, конкурсы;
выпуск специальной литературы и рекламной продукции, листо-

вок, памяток; публикации в газетах и журналах;
ролики социальной рекламы на противопожарную тематику на 

радио и телевидении;
устную агитацию - доклады, лекции, беседы;
средства наглядной агитации - аншлаги, плакаты, панно, иллю-

страции, буклеты, альбомы, компьютерные технологии;
работу с творческими объединениями по пропаганде противопо-

жарных знаний.
Для организации взаимодействия по подготовке населения в об-

ласти пожарной безопасности назначается ответственное должност-
ное лицо, определяется порядок контроля и учета проводимой рабо-
ты, а также определяются вопросы взаимодействия органов местно-
го самоуправления поселений, организаций, учреждений, учебных и 
дошкольных заведений независимо от формы собственности. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 октября 2022 г.                                                                                                                                                                       с.Верх-Тула                                                                                                                                                                                      № 640/88.005

О внесении изменений в постановление «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом»

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации 
от 27.07.2010 года  №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», в соответствии с требова-
ниями Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановления Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 года №47 «Об утверждении 
положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания,  многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом» на территории Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденный постановлением администрации Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
24.01.2022г. № 41/88.005

согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление разместить на официальном сайте ад-

министрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области «http://www.adm-verh-tula.nso.ru» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и опубликовать в 
газете «Новосибирский район-территория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Верх-Тулинского сельсовета М.И. Соболёк

Приложение к постановлению
Администрации Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области 
От 11.10.2022г. №640/88.005

ИЗМЕНЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЗНАНИЕ 

САДОВОГО ДОМА ЖИЛЫМ ДОМОМ И ЖИЛОГО ДОМА САДОВЫМ 
ДОМОМ» НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.01.2022Г. № 41/88.005

Изложить пункт 2.12. административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом» на территории Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденный постановлением администрации Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района  Новосибирской области от 
24.01.2022г. № 41/88.005 в следующей редакции:

«2.12. Решение об отказе в признании садового дома жилым 
домом или жилого дома садовым домом принимается в следующих 
случаях: 

а) непредставление заявителем документов, предусмотрен-
ных подпунктами "а" и (или) "в" пункта 56 Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом, утв. Постановление Правительства РФ от 
28.01.2006 N 47(далее – Положение); 

б) поступление в уполномоченный орган местного самоуправ-
ления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, о зарегистрированном праве собственности на садо-
вый дом или жилой дом лица, не являющегося заявителем; 

в) поступление в уполномоченный орган местного самоуправле-
ния уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре 
недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый 
дом или жилой дом, если правоустанавливающий документ, пред-
усмотренный подпунктом "б" пункта 56 Положения, или нотариально 
заверенная копия такого документа не были представлены заяви-
телем. Отказ в признании садового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом по указанному основанию допускается в слу-
чае, если уполномоченный орган местного самоуправления после 
получения уведомления об отсутствии в Едином государственном 
реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на 
садовый дом или жилой дом уведомил заявителя указанным в за-
явлении способом о получении такого уведомления, предложил за-
явителю представить правоустанавливающий документ, предусмо-
тренный подпунктом "б" пункта 56 Положения, или нотариально за-
веренную копию такого документа и не получил от заявителя такой 
документ или такую копию в течение 15 календарных дней со дня 
направления уведомления о представлении правоустанавливающе-
го документа; 

г) непредставление заявителем документа, предусмотренного 
подпунктом "г" пункта 56 Положения, в случае если садовый дом или 
жилой дом обременен правами третьих лиц; 

д) размещение садового дома или жилого дома на земельном 
участке, виды разрешенного использования которого, установлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не 
предусматривают такого размещения; 

е) использование жилого дома заявителем или иным лицом в ка-



2 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 116, 12 октября 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2022 г.                                                                                                                                                                                  с.Верх-Тула                                                                                                                                                                                  № 631/88.005

О внесении изменений в постановление от 08.04.2021г. №170/88.005

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом РФ, Постановлением 
Правительства РФ от 06.02.2006 N 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», Уставом 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить приложение №1 к постановлению администрации Верх-Тулинского сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской области от 08.04.2021г. №170/88.005 «Об утверждении Конкурсной 
комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления мно-
гоквартирными домами на территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области» в новой редакции согласно приложению №1.

2. Разместить  настоящее постановление на официальном сайте администрации Верх-Тулинско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области http://adm-verh-tula.nso.ru в сети Интер-
нет и в газете «Новосибирский район-территория развития». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Верх-Тулинского сельсовета Ена И.Ю.

И.о. главы Верх-Тулинского сельсовета И.Ю.Ена

Приложение №1
К постановлению администрации Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
От _____________. №_________

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Председатель комиссии: 
Ена Ирина Юрьевна - зам. главы администрации Верх-Тулинского сельсовета 

Зам. председателя комиссии:
Першина Ирина Юрьевна - начальник отдела ЖКХ и ГО ЧС администрации Верх-Тулинского сельсовета

Члены комиссии:

Позднякова Наталья Николаевна - специалист администрации Верх-Тулинского сельсовета

Мурашкина Татьяна Николаевна  - ведущий специалист администрации Верх-Тулинского сельсовета

Старостенко Ольга Владимировна - депутат Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета 

Гребенщиков Геннадий Викторович - депутат Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета

честве места постоянного проживания (при рассмотрении заявления 
о признании жилого дома садовым домом); 

ж) размещение садового дома на земельном участке, располо-
женном в границах зоны затопления, подтопления (при рассмотре-

нии заявления о признании садового дома жилым домом)». 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 сентября 2022 г.                                                                                                                                                                    с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                   № 620/88.005

Об утверждении положения о наставничестве на муниципальной службе в Верх-Тулинском 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,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о наставничестве на муниципальной службе в  Верх-Тулинском сельсо-

вете Новосибирского района Новосибирской области согласно приложению. 
2. Признать утратившим силу постановление администрации Верх-Тулинского сельсовета Нов-

сибирского района Новосибирской области от 31.05.2016г. №176 «Об утверждении Положения о настав-
ничестве на муниципальной службе в администрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области».

3. Опубликовать постановление в газете «Новосибирский район-территория развития» и на офи-
циальном сайте администрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти.

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Верх-Тулинского сельсовета М.И. Соболёк

Приложение
к постановлению администрации
Верх-Тулинского сельсовета 
Новсибирского района 
Новосибирской области
от 29.09.2022г. № 620/88.005

ПОЛОЖЕНИЕ О НАСТАВНИЧЕСТВЕ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В 

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о наставничестве на муниципальной службе в Верх-Тулинском сельсовете 

Новосибирского района Новосибирской области (далее - Положение) разработано в соответствии с Фе-
деральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 21.02.2019 №68 «О профессиональном развитии государственных 
гражданских служащих Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 07.10.2019 №1296 «Об утверждении положения о наставничестве на государственной граждан-
ской службе Российской 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 Верх-Тулинском сельсовете Новосибирского района Новосибирской области (далее - настав-
ничество).

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 Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

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 мест-
ного самоуправления Верх-Тулинского 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.

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 отно-
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шении которого осуществлялось наставничество, отзыв о результатах наставничества по форме согласно 
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  Верх-Тулинском сельсовете 
Новосибирского района  Новосибирской области
Утв. Постановлением Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
От _______________ №____________

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАСТАВНИЧЕСТВУ
( не прилагается)

Проект

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  Верх-Тулинском сельсовете 
Новосибирского района Новосибирской области
Утв. Постановлением Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
От _______________ №____________
(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 ру-
ководителя муниципального служащего, 

в отношении которого осуществлялось наставни-
чество, с выводами наставника

Наставник
__________________________

(должность)

________________ ____________________
(подпись) / (расшифровка подписи)

________________ ____________________
(подпись) / (расшифровка подписи)

«___» _____________ 20 ___ г. «___» _____________ 20 ___ г.

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.

(не прилагается)
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)                            (дата ознакомления)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ 
внеочередной двадцать третьей сессии

от 11.10.2022 г.                                                                                                                                                                                     п.Восход                                                                                                                                                                                                           № 1

О внесении изменений в решение № 1 от 23.12.2021 г. 16 сессии Совета депутатов 
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области «О бюджете Каменского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области на 2022 и плановый период 2023 - 2024 гг.»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 16.10.2003 года № 131 -ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  Положением «О бюджетном процессе Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области» утвержденным Ре-
шением № 2 сессии № 64 от 19.09.2019 года.

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение № 1 внеочередной 16 сессии Совета депу-

татов Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 23.12.2021 года № 1 «Об утверждении бюджета Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 и 
плановый период 2023 - 2024 гг» (далее – решение о бюджете) следу-
ющие изменения:

1.1. Статья 1. «Основные характеристики бюджета Каменского
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в следующей 
редакции:

«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета Камен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (да-
лее – местный бюджет) 

на 2022 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета в сумме – 

51974,299 тыс. рублей, где собственных доходов (без учета безвоз-
мездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации) в сумме 28262,320 тыс. рублей, безвозмездных 
поступлений в сумме 23711,979 тыс. рублей, из них объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 23711,979 тыс. рублей, в том числе 
объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, в сумме 23711,979 тыс. рублей»;

2) общий объем расходов бюджета   в сумме 69405,169 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета в сумме 17430,870  тыс. рублей, что состав-

ляет остаток средств на 01.01.2022 г., что соответствует пункту 3 статьи 
92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации  10  % (не превышает 
10% утвержденного общего годового объема доходов местного бюд-

жета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 
(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений»;

- на 2023 год: 
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в 

сумме – 26877,550 тыс. рублей, где собственных доходов (без учета 
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации) в сумме 26583,310 тыс. рублей, безвозмезд-
ных поступлений в сумме 294,240 тыс. рублей, из них объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 294,240 тыс. рублей, в том 
числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в сумме 294,240 тыс. рублей»;

2) общий объем расходов бюджета   в сумме 29199,311 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета в сумме 2321,761  тыс. рублей, что составляет 

остаток средств на 01.01.2023г., что соответствует пункту 3 статьи 92.1. 
Бюджетного кодекса Российской Федерации  10  % (не превышает 10% 
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам от-
числений»;

-  на 2024 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сум-

ме – 27631,370 тыс. рублей, где собственных доходов (без учета без-
возмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации) в сумме 27326,710 тыс. рублей, безвозмездных 
поступлений в сумме 304,660 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 304,660 тыс. рублей, в том числе объ-
ем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, в сумме 304,660 тыс. рублей»;

2) общий объем расходов бюджета   в сумме 30121,411 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета в сумме 2490,041  тыс. рублей, что составляет 

остаток средств на 01.01.2024г., что соответствует пункту 3 статьи 92.1. 
Бюджетного кодекса Российской Федерации   10 % (не превышает 10% 
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета 

без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам от-
числений»; 

2. Внести изменения в статью 3 Решения о бюджете:
«1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленных 

статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнова-
ний: 

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице прило-
жения 3 к настоящему решению; 

таблицу «Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-

пам видов расходов классификации расходов бюджета Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов» приложения 3 изложить в 
прилагаемой редакции.

3. Таблицу «Ведомственная структура расходов местного бюджета 
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» приложения 4 
изложить в прилагаемой редакции.

4. Таблицу «Источники финансирования дефицита бюджета
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» приложе-
ния 8 изложить в прилагаемой редакции. 

5.  Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
6  Данное решение опубликовать в газете «Новосибирский район - 

территория развития» и на сайте администрации Каменского сельсовета. 

Председатель Совета депутатов Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  

Т.С.Унтекбаев
Глава Каменского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
А.А.Свириденко
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Приложение № 1 к решению № 1 
внеочередной сессии  № 16 Совета депутатов 
Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области шестого 
созыва от 23.12.2021 года  

Прогноз доходов  бюджета  Каменского  сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  на 2022 г. и плановый период 2023 -2024 гг.

тыс.рублей

Код Наименование 2022 2023 2024

000 1 03 02000 01 0000 000 Налоговые доходы 27906,320 26227,310 26970,710

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1506,320 1565,910 1628,010

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

681,050 700,580 716,790

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 Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

3,770 3,920 4,140

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

906,900 948,220 999,070

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

-85,400 -86,810 -91,990

000 1 01 02000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц 13621,500 10817,300 10287,700

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 ис-
числение и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации       

7063,000 7451,400 7861,200

в том числе по доп.нормативу 6558,300 3365,700 2426,300

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

0,200 0,200 0,200

000 1 05 00000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 0,000 0,000 0,000

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,000 0,000 0,000

000 1 06 01000 00 0000 000 Налоги на имущество 2169,300 2386,200 2624,000

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым  к объектам налогообложения, расположенным в границах сель-
ских поселений  

2169,300 2386,200 2624,000

000 1 06 06000 00 0000 000 Земельный налог 10609,200 11457,900 12431,000

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 8609,200 9457,900 10431,000

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 2000,000 2000,000 2000,000

Неналоговые доходы 356,000 356,000 356,000

555 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

321,000 321,000 321,000

555 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат  бюджетов сельских поселений 35,000 35,000 35,000

000 1 00 00000 00 0000 000 Итого доходов 28262,320 26583,310 27326,710

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 23711,979 294,240 304,660

555 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты

306,500 294,140 304,560

555 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 0,100 0,100 0,100

555 2 02 20302 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

20042,061 0,000 0,000

555  2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

135,990 0,000 0,000

555  2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 500,000 0,000 0,000

555  2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трасферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2727,328 0,000 0,000

Всего доходов 51974,299 26877,550 27631,370

Дефицит бюджета 17430,870 2321,761 2490,041

Итого доходов 69405,169 29199,311 30121,411

Приложение № 3 к решению № 1   
внеочередной сессии  № 16 Совета депутатов 
шестого созыва Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от  23.12.2021  года 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
тыс.руб.

Наименование расходов РЗД ПРЗД ЦСР ВР 2022
сумма

2023
сумма

2024
сумма

1 3 4 5 6 7 8 9

Общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 01 12231,740 10009,752 10009,752

Расходы на функционирование высшего должностного лица  муниципального образования Каменского сельсовета 01 02 995,863 904,652 904,652

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 02

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы «Управление государсвенными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы»

01 02 44.0.00.70510 0,000 0,000 0,000

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 02 99.0.00.00111 995,863 904,652 904,652

Расходы на функционирование высшего должностного лица Каменского сельсовета 01 02 99.0.00.00111 995,863 904,652 904,652

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами 01 02 99.0.00.00111 100 995,863 904,652 904,652

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

Расходы на выплату заработной платы 01 02 55.0.00.00111 121 487,350 541,075 541,075

Поступление нефинансовых активов 0103 500 0,000 0,000 0,000

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования Каменского сельсовета 01 03 865,967 786,654 786,654

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 03 99.0.00.04100 865,967 786,654 786,654

Расходы на функционирование председателя представительного органа муниципального образования Мочищенского сельсовета 01 03 99.0.00.04100 865,967 786,654 786,654

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

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

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

Расходы на функционирование местной администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 04 7835,100 6450,100 6450,100
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Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности в рамках государственной программы Новосибирской области «Управле-
ние финансами в Новосибирской области»

01 04 99.0.00.70510 0,000 0,000 0,000

Расходы на функционирование центрального аппарата муниципального образования Каменского сельсовета 01 04 99.0.00.70510  0,000 0,000 0,000

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

01 04 99.0.00.70510 100 0,000 0,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70510 120 0,000 0,000 0,000

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 7835,000 6450,000 6450,000

Расходы на функционирование муниципальных органов  Каменского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 7835,000 6450,000 6450,000

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Каменского сельсовета 01 04 99.0.00.00411 6140,000 5500,000 5500,000

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 6140,000 5500,000 5500,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  01 04 99.0.00.00411 120 6140,000 5500,000 5500,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 01 04 99.0.00.00419 1595,000 850,000 850,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 200 1595,000 850,000 850,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 240 1595,000 850,000 850,000

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

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

Расходы Каменского сельсовета на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средст 
областного бюджета

01 04 99.0.00.00000 0,100 0,100 0,100

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

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

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов (финансово-бюджетного) надзора Каменского сель-
совета

01 06 155,000 155,000 155,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 06 155,000 155,000 155,000

Расходы на передачу полномочий ф сфере финансового (финансово-бюджетного) надзора Каменского селсьсовета 01 06 99.0.00.00000 000 155,000 155,000 155,000

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 155,000 155,000 155,000

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 155,000 155,000 155,000

Резервные фонды администрацииКаменского сельсовета 01 11 500,000 500,000 500,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 01 11 500,000 500,000 500,000

Резервные фонды органов местного самоуправления Каменского сельсовета 01 11 99.0.00.00000 500,000 500,000 500,000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 500,000 500,000 500,000

Резервные средства 01 11 99.0.00.00719 870 500,000 500,000 500,000

Расходы на другие общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 01 13 2745,777 2000,000 2000,000

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности в рамках государственной программы Новосибирской области «Управле-
ние финансами в Новосибирской области»

01 13 99.0.00.70510 0,000 0,000 0,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 01 13 99.0.00.70510  0,000 0,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.70510 200 0,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.70510 240 0,000 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 01 13 99.0.00.00900 2745,777 2000,000 2000,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 01 13 99.0.00.00900 2745,777 2000,000 2000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 2250,000 1700,000 1700,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 2250,000 1700,000 1700,000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 495,777 300,000 300,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 830 350,000 0,000 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 145,777 300,000 300,000

Расходы с сфера национальной обороны Каменского сельсовета 02 306,500 294,140 304,560

Расходы на мобилизационную и вневойсокую подготовку на территории Каменского сельсовета 02 03 306,500 294,140 304,560

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 02 03 99.0.00.51180 306,500 294,140 304,560

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории Каменского сельсовета 02 03 99.0.00.51180 306,500 294,140 304,560

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

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

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

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

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

Расходы в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Каменского сельсовета 03 1007,123 500,000 500,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибир-
ского района Новосибирской области «

03 10 21.0.00.00000 507,123 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 03 10 21.0.00.07950 486,618 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 200 486,618 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 240 486,618 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 03 10 21.0.00.0S950 20,505 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.0S950 200 20,505 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.0S950 240 20,505 0,000 0,000

Расходы на защиту населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданскую 
оборону

03 09 500,000 500,000 500,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 03 09 99.0.00.01100 500,000 500,000 500,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 03 09 99.0.00.01100 500,000 500,000 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 99.0.00.01199 200 500,000 500,000 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 99.0.00.01199 240 500,000 500,000 500,000

Расходы в сфере национальной экономики Каменского сельсовета 04 7830,831 4555,135 4698,605

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Но-
восибирской области»

04 09 16.0.00.00000 0,000 0,000 0,000

Расходы на развитие автомобильных дорог  Каменского сельсовета 04 09 16.0.00.07950 0,000 0,000 0,000

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 240 0,000 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 04 09 0,000 0,000 0,000
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0,000 0,000 0,000

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

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) Каменского сельсовета 04 09 6100,000 4000,000 4000,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 04 09 99.0.00.01300 6100,000 4000,000 4000,000

Расходы дорожных фондов 04 09 99.0.00.01300 6100,000 4000,000 4000,000

Расходы на дорожных фондов Каменского сельсовета 04 09 99.0.00.01399 6100,000 4000,000 4000,000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 200 6080,000 4000,000 4000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 240 6080,000 4000,000 4000,000

Капитальные вложения в объекты государственной  (муниципальной) собственности 04 09 99.0.00.01399 400 20,000 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.01399 410 20,000 0,000 0,000

Расходы на другие вопросы в области национальной экономики на территории Каменского сельсовеа 04 12 1730,831 555,135 698,605

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 04 12 99.0.00.01400 1730,831 555,135 698,605

Расходы на мерроприятия по землеустройству и землепользованию на территории Каменского сельсовета 04 12 99.0.00.01400 1730,831 555,135 698,605

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 99.0.00.01499 200 1730,831 555,135 698,605

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 99.0.00.01499 240 1730,831 555,135 698,605

Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства Каменского сельсовета 05 45859,507 12151,000 12151,000

Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда подпрограммы «Безопасность жилищно-комму-
нального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

05 01 99.0.00.00000 21096,907 0,000 0,000

Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Каменского сельсовета 05 01 99.0.00.70500 20042,062 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 99.0.00.70500 400 20042,062 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 01 99.0.00.70500 410 20042,062 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 05 01 99.0.00.S0500 1054,845 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 99.0.00.S0500 400 1054,845 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 01 99.0.00.S0500 410 1054,845 0,000 0,000

Расходы в сфере жилищного хозяйства Каменского сельсовета 05 01 129,111 151,000 151,000

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 05 01 99.0.00.01500 129,111 151,000 151,000

Расходы в сфере жилищного хозяйства Каменского сельсовета 05 01 99.0.00.01500 129,111 151,000 151,000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 200 129,111 150,000 150,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 240 128,111 150,000 150,000

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99.0.00.01599 800 1,000 1,000 1,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 99.0.00.01599 850 1,000 1,000 1,000

Расходы в сфере коммунального хозяйства Каменского сельсовета 05 02 15221,838 6000,000 6000,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» 05 02 18.0.00.00000 0,000 0,000 0,000

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 05 02 18.0.00.07950 0,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 200 0,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 240 0,000 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 05 02 18.0.00.0S950 0,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.0S950 200 0,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.0S950 240 0,000 0,000 0,000

Расходы на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищ-
но-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

05 02 99.0.00.00000 842,105 0,000 0,000

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 05 02 99.0.00.70600 800,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.70600 200 800,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.70600 240 800,000 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 05 02 99.0.00.S0600 42,105 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.S0600 200 42,105 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.S0600 240 42,105 0,000 0,000

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 05 02 99.0.00.01600 14379,733 6000,000 6000,000

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 05 02 99.0.00.01600 11879,733 6000,000 6000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 200 11879,733 6000,000 6000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 240 11879,733 6000,000 6000,000

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.01699 800 2500,000 0,000 0,000

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

05 02 99.0.00.01699 810 2500,000 0,000 0,000

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории Каменского сельсовета 05 03 9411,651 6000,000 6000,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области  «Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского райо-
на Новосибирской области на период 2020-2022 годы»

05 03 25.0.00.00000 1115,790 0,000 0,000

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 05 03 25.0.00.07950 1060,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 200 1060,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 25.0.00.07950 240 1060,000 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 05 03 25.0.00.0S950 55,790 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.0S950 200 55,790 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.0S950 240 55,790 0,000 0,000

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности в рамках государственной программы Новосибирской области «Управле-
ние финансами в Новосибирской области»

05 03 99.0.00.70510 138,000 0,000 0,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 05 05 99.0.00.70510  138,000 0,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.00.70510 200 138,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.00.70510 240 138,000 0,000 0,000

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 05 03 99.0.00.00010 378,700 0,000 0,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
Каменского сельсовета

05 05 99.0.00.00010  378,700 0,000 0,000
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Наименование расходов РЗД ПРЗД ЦСР ВР 2022
сумма

2023
сумма

2024
сумма

1 3 4 5 6 7 8 9

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.00.00010 200 378,700 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.00.00010 240 378,700 0,000 0,000

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 05 03 99.0.01.01700 7779,161 6000,000 6000,000

Реализация мероприятий по освещению территории Каменского сельсовета 05 03 99.0.01.01700 2863,684 2000,000 2000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 200 2863,684 2000,000 2000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 240 2863,684 2000,000 2000,000

Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на территории Каменского сельсовета 05 03 99.0.02.01700 3315,477 3000,000 3000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 200 3315,477 3000,000 3000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 240 3315,477 3000,000 3000,000

Расходы на прочее благоустройство на территории Каменского сельсовета 05 03 99.0.06.01700 1600,000 1000,000 1000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 200 1600,000 1000,000 1000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 240 1600,000 1000,000 1000,000

Расходы в сфере социальной политики Каменского сельсовета 10 202,510 180,000 180,000

Расходы на пенсионное обеспечение Каменского сельсовета 10 01 202,510 180,000 180,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 10 01 99.0.00.02000 202,510 180,000 180,000

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение в расходах Каменского сельсовета 10 01 99.0.00.02019 202,510 180,000 180,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 202,510 180,000 180,000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02019 310 202,510 180,000 180,000

Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 11 1100,991 0,000 0,000

Расходы на реализацию мероприятий проекта “Спорт для всех”социально значимого проекта в сфере развития общественной инфраструктуры в 
рамках подпрограммы “Содействие развитию местного самоуправления” государственной программы Новосибирской области “Развитие институтов 
региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области”

11 02 99.0.00.00000 1100,991 0,000 0,000

Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 11 02 99.0.00.70370 500,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.70370 200 500,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.70370 240 500,000 0,000 0,000

Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 11 02 99.0.00.S0370 600,991 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.S0370 200 600,991 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.S0370 240 600,991 0,000 0,000

Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 11 02 0,000 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 11 02 99.0.00.04000 0,000 0,000 0,000

Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 11 02 99.0.00.04019 0,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.04019 200 0,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.04019 240 0,000 0,000 0,000

Итого расходов Каменского сельсовета 69405,169 29199,311 30121,411

В т.ч. условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 0,000 722,630 1490,840

Приложение № 4 к решению № 1  
внеочередной сессии  № 16  Совета 
депутатов шестого созыва Каменского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 23.12.2021 года  

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

тыс.руб.

Наименование расходов ГРБС РЗД ПРЗД ЦСР ВР 2022
сумма

2023
сумма

2024
сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

555 Администрация Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Администрация Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555

Общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 555 01 12231,740 10009,752 10009,752

Расходы на функционирование высшего должностного лица  муниципального образования Каменского сельсовета 555 01 02 995,863 904,652 904,652

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00111 995,863 904,652 904,652

Расходы на функционирование высшего должностного лица Каменского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00111 995,863 904,652 904,652

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами 555 01 02 99.0.00.00111 100 995,863 904,652 904,652

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

Расходы на выплату заработной платы 555 01 02 55.0.00.00111 121 487,350 541,075 541,075

Поступление нефинансовых активов 555 0103 500 0,000 0,000 0,000

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования Каменского сельсовета 555 01 03 865,967 786,654 786,654

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 03 99.0.00.04100 865,967 786,654 786,654

Расходы на функционирование председателя представительного органа муниципального образования Мочищенского сельсовета 555 01 03 99.0.00.04100 865,967 786,654 786,654

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

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

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

Расходы на функционирование местной администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 04 7835,100 6450,100 6450,100

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности в рамках государственной программы Новосибирской 
области «Управление финансами в Новосибирской области»

555 01 04 99.0.00.70510 0,000 0,000 0,000

Расходы на функционирование центрального аппарата муниципального образования Каменского сельсовета 555 01 04 99.0.00.70510  0,000 0,000 0,000

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

555 01 04 99.0.00.70510 100 0,000 0,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.70510 120 0,000 0,000 0,000

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400 7835,000 6450,000 6450,000

Расходы на функционирование муниципальных органов  Каменского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400 7835,000 6450,000 6450,000

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Каменского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00411 6140,000 5500,000 5500,000

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 6140,000 5500,000 5500,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.00411 120 6140,000 5500,000 5500,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00419 1595,000 850,000 850,000
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Наименование расходов ГРБС РЗД ПРЗД ЦСР ВР 2022
сумма

2023
сумма

2024
сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 200 1595,000 850,000 850,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 1595,000 850,000 850,000

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

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

Расходы Каменского сельсовета на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за 
счет средст областного бюджета

555 01 04 99.0.00.00000 0,100 0,100 0,100

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

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

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов (финансово-бюджетного) надзора 
Каменского сельсовета

555 01 06 155,000 155,000 155,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 06 155,000 155,000 155,000

Расходы на передачу полномочий ф сфере финансового (финансово-бюджетного) надзора Каменского селсьсовета 555 01 06 99.0.00.00000 000 155,000 155,000 155,000

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 155,000 155,000 155,000

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 155,000 155,000 155,000

Резервные фонды Каменского сельсовета 555 01 11 500,000 500,000 500,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 11 500,000 500,000 500,000

Резервные фонды органов местного самоуправления Каменского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00000 500,000 500,000 500,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.00.00719 800 500,000 500,000 500,000

Резервные средства 555 01 11 99.0.00.00719 870 500,000 500,000 500,000

Расходы на другие общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 555 01 13 2745,777 2000,000 2000,000

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности в рамках государственной программы Новосибирской 
области «Управление финансами в Новосибирской области»

555 01 13 99.0.00.70510 0,000 0,000 0,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 555 01 13 99.0.00.70510  0,000 0,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.70510 200 0,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.70510 240 0,000 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00900 2745,777 2000,000 2000,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00900 2745,777 2000,000 2000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 2250,000 1700,000 1700,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 2250,000 1700,000 1700,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 495,777 300,000 300,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 830 350,000 0,000 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 145,777 300,000 300,000

Расходы с сфера национальной обороны Каменского сельсовета 555 02 306,500 294,140 304,560

Расходы на мобилизационную и вневойсокую подготовку на территории Каменского сельсовета 555 02 03 306,500 294,140 304,560

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 02 03 99.0.00.51180 306,500 294,140 304,560

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории Каменского сельсовета 555 02 03 99.0.00.51180 306,500 294,140 304,560

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

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

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

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

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

Расходы в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Каменского сельсовета 555 03 1007,123 500,000 500,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Новосибирского района Новосибирской области «

555 03 10 21.0.00.00000 507,123 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 03 10 21.0.00.07950 486,618 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.07950 200 486,618 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.07950 240 486,618 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 03 10 21.0.00.0S950 20,505 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.0S950 200 20,505 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.0S950 240 20,505 0,000 0,000

Расходы на защиту населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданскую оборону

555 03 09 500,000 500,000 500,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01100 500,000 500,000 500,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01100 500,000 500,000 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 09 99.0.00.01199 200 500,000 500,000 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 03 09 99.0.00.01199 240 500,000 500,000 500,000

Расходы в сфере национальной экономики Каменского сельсовета 555 04 7830,831 4555,135 4698,605

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Новосибирского района Новосибирской области «

555 04 09 16.0.00.00000 0,000 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 04 09 16.0.00.07950 0,000 0,000 0,000

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 240 0,000 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 04 09 16.0.00.0S950 0,000 0,000 0,000

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.0S950 240 0,000 0,000 0,000

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) Каменского сельсовета 555 04 09 6100,000 4000,000 4000,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01300 6100,000 4000,000 4000,000

Расходы дорожных фондов 555 04 09 99.0.00.01300 6100,000 4000,000 4000,000

Расходы на дорожных фондов Каменского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01399 6100,000 4000,000 4000,000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 6080,000 4000,000 4000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 6080,000 4000,000 4000,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 04 09 99.0.00.01399 240 20,000 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции 555 04 09 99.0.00.01399 240 20,000 0,000 0,000

Расходы на другие вопросы в области национальной экономики на территории Каменского сельсовеа 555 04 12 1730,831 555,135 698,605

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 04 12 99.0.00.01400 1730,831 555,135 698,605
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Наименование расходов ГРБС РЗД ПРЗД ЦСР ВР 2022
сумма

2023
сумма

2024
сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Расходы на мерроприятия по землеустройству и землепользованию на территории Каменского сельсовета 555 04 12 99.0.00.01400 1730,831 555,135 698,605

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 12 99.0.00.01499 200 1730,831 555,135 698,605

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 04 12 99.0.00.01499 240 1730,831 555,135 698,605

Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства Каменского сельсовета 555 05 45859,507 12151,000 12151,000

Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда подпрограммы «Безопасность жи-
лищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новоси-
бирской области»

555 05 01 99.0.00.00000 21096,907 0,000 0,000

Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Каменского сельсовета 555 05 01 99.0.00.70500 20042,062 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.70500 400 20042,062 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.70500 410 20042,062 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 05 01 99.0.00.S0500 1054,845 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.S0500 400 1054,845 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.S0500 410 1054,845 0,000 0,000

Расходы в сфере жилищного хозяйства Каменского сельсовета 555 05 01 129,111 151,000 151,000

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 05 01 99.0.00.01500 129,111 151,000 151,000

Расходы в сфере жилищного хозяйства Каменского сельсовета 555 05 01 99.0.00.01500 129,111 151,000 151,000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01599 200 129,111 150,000 150,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01599 240 128,111 150,000 150,000

Иные бюджетные ассигнования 555 05 01 99.0.00.01599 800 1,000 1,000 1,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 01 99.0.00.01599 850 1,000 1,000 1,000

Расходы в сфере коммунального хозяйства Каменского сельсовета 555 05 02 15221,838 6000,000 6000,000

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

555 05 02 18.0.00.00000 0,000 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жилищно-коммунального хозяйства Каменского сельсовета 555 05 02 18.0.00.07950 0,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 200 0,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 240 0,000 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 05 02 18.0.00.0S950 0,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.0S950 200 0,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.0S950 240 0,000 0,000 0,000

Расходы на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения подпрограммы «Безопас-
ность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области»

555 05 02 99.0.00.00000 842,105 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жилищно-коммунального хозяйства Каменского сельсовета 555 05 02 99.0.00.70600 800,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.70600 200 800,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.70600 240 800,000 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 05 02 99.0.00.S0600 42,105 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.S0600 200 42,105 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.S0600 240 42,105 0,000 0,000

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01600 14379,733 6000,000 6000,000

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01600 11879,733 6000,000 6000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 11879,733 6000,000 6000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 240 11879,733 6000,000 6000,000

Иные бюджетные ассигнования 555 05 02 99.0.00.01699 800 2500,000 0,000 0,000

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

555 05 02 99.0.00.01699 810 2500,000 0,000 0,000

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории Каменского сельсовета 555 05 03 9411,651 6000,000 6000,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области  «Развитие сетей наружного уличного освещения  Ново-
сибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы»

555 05 03 25.0.00.00000 1115,790 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жилищно-коммунального хозяйства Каменского сельсовета 555 05 03 18.0.00.07950 1060,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.07950 200 1060,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.07950 240 1060,000 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 05 03 25.0.00.0S950 55,790 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.0S950 200 55,790 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.0S950 240 55,790 0,000 0,000

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности в рамках государственной программы Новосибирской 
области «Управление финансами в Новосибирской области»

555 05 03 99.0.00.70510 138,000 0,000 0,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 555 05 03 99.0.00.70510  138,000 0,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.00.70510 200 138,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.00.70510 240 138,000 0,000 0,000

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 555 05 03 99.0.00.00010 378,700 0,000 0,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 555 05 03 99.0.00.00010  378,700 0,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.00.00010 200 378,700 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.00.00010 240 378,700 0,000 0,000

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 05 03 99.0.00.01700 7779,161 6000,000 6000,000

Реализация мероприятий по освещению территории Каменского сельсовета 555 05 03 99.0.01.01700 2863,684 2000,000 2000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200 2863,684 2000,000 2000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 2863,684 2000,000 2000,000

Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на территории Каменского сельсовета 555 05 03 99.0.02.01700 3315,477 3000,000 3000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 200 3315,477 3000,000 3000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 240 3315,477 3000,000 3000,000

Расходы на прочее благоустройство на территории Каменского сельсовета 555 05 03 99.0.06.01700 1600,000 1000,000 1000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.06.01719 200 1600,000 1000,000 1000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.06.01719 240 1600,000 1000,000 1000,000

Расходы в сфере социальной политики Каменского сельсовета 555 10 202,510 180,000 180,000

Расходы на пенсионное обеспечение Каменского сельсовета 555 10 01 202,510 180,000 180,000
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
внеочередной двадцать третьей сессии

«11» октября 2022 г.                                                                                                                                                                          п. Восход                                                                                                                                                                                                            № 2

О внесении изменений в решение Совета депутатов Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 11.11.2021 г. № 8  
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

Рассмотрев экспертное заключение Министерства юстиции Но-
восибирской области от 17.03.2022 г. № 1209–02–02–03/9 на решение 
Совета депутатов Каменского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области от 11.11.2021 г. № 8 «Об утверждении Положе-
ния о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах населенных пунктов Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области», в соответствии со статьей 19 Устава 
сельского поселения Каменского сельсовета Новосибирского муни-
ципального района Новосибирской области, Совет депутатов Камен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Каменского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области от 11.11.2021 г. № 
8 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на авто-
мобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Камен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» 
следующее изменение: пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. 
Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 
район - территория развития» и разместить на официальном адми-

нистрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

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

Председатель Совета депутатов Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  

Т.С. Унтекбаев
Глава Каменского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
А.А. Свириденко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
внеочередной двадцать третьей сессии

«11» октября 2022 г.                                                                                                                                                                          п. Восход                                                                                                                                                                                                            № 3

О внесении изменений в решение Совета депутатов Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 11.11.2021 г. № 6  
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил 

благоустройства территории поселения Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

Рассмотрев экспертное заключение Министерства юстиции 
Новосибирской области от 18.03.2022 г. № 1283–02–02–03/9 на ре-
шение Совета депутатов Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 11.11.2021 г. № 6 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства, 
предметом которого является соблюдение правил благоустройства 
территории поселения Каменского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области», в соответствии со статьей 19 Устава 
сельского поселения Каменского сельсовета Новосибирского муни-
ципального района Новосибирской области, Совет депутатов Камен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Каменского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области от 11.11.2021 г. № 
6 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства, предметом которого является соблюдение правил 
благоустройства территории поселения Каменского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области» следующее измене-
ние: пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Настоящее реше-
ние вступает в силу со дня его опубликования.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 
район - территория развития» и разместить на официальном адми-

нистрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

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

Председатель Совета депутатов Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  

Т.С. Унтекбаев
Глава Каменского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
А.А. Свириденко

Наименование расходов ГРБС РЗД ПРЗД ЦСР ВР 2022
сумма

2023
сумма

2024
сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 10 01 99.0.00.02000 202,510 180,000 180,000

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение в расходах Каменского сельсовета 555 10 01 99.0.00.02019 202,510 180,000 180,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 300 202,510 180,000 180,000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 99.0.00.02019 310 202,510 180,000 180,000

Расходы в сфере социальной политики Каменского сельсовета 555 11 1100,991 0,000 0,000

Расходы на реализацию мероприятий проекта “Спорт для всех”социально значимого проекта в сфере развития общественной инфра-
структуры в рамках подпрограммы “Содействие развитию местного самоуправления” государственной программы Новосибирской 
области “Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области”

555 11 02 99.0.00.00000 1100,991 0,000 0,000

Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 555 11 02 99.0.00.70370 500,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 02 99.0.00.70370 200 500,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 02 99.0.00.70370 240 500,000 0,000 0,000

Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 555 11 02 99.0.00.S0370 600,991 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 02 99.0.00.S0370 200 600,991 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 02 99.0.00.S0370 240 600,991 0,000 0,000

Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 555 11 02 0,000 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 11 02 99.0.00.04000 0,000 0,000 0,000

Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 555 11 02 99.0.00.04019 0,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 02 99.0.00.04019 200 0,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 02 99.0.00.04019 240 0,000 0,000 0,000

Итого расходов Каменского сельсовета 555 69405,169 29199,311 30121,411

В т.ч. условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 0,000 722,630 1490,840

Приложение 8
к решению № 1 внеочередной сессии № 16 
Совета депутатов Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области шестого созыва от 23.12.2021года  

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

(тыс. рублей)

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

сумма

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 17 430,870 2 321,761 2 490,041

000 01 00 00 00 00 0000 000 источники внутреннего финансирования бюджетов 17 430,870 2 321,761 2 490,041

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 17 430,870 2 321,761 2 490,041

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -51 974,299 -26 877,550 -27 631,370

555 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -51 974,299 -26 877,550 -27 631,370

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 69 405,169 29 199,311 30 121,411

555 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 69 405,169 29 199,311 30 121,411
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Специальный выпуск № 116, 12 октября 2022 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
внеочередной двадцать третьей сессии

«11» октября 2022 г.                                                                                                                                                                          п. Восход                                                                                                                                                                                                            № 4

О внесении изменений в решение Совета депутатов Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 11.11.2021 г. № 7  
«Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле в границах Каменского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области»

Рассмотрев экспертное заключение Министерства юстиции Но-
восибирской области от 14.03.2022 г. № 1108–02–02–03/9 на решение 
Совета депутатов Каменского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области от 11.11.2021 г. № 7 «Об утверждении Положения о 
муниципальном жилищном контроле в границах Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области», в соответствии со ста-
тьей 19 Устава сельского поселения Каменского сельсовета Новосибир-
ского муниципального района Новосибирской области, Совет депутатов 
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о муниципальном жилищном контроле в гра-

ницах Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденное решением Совета депутатов Каменского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области от 11.11.2021 г. 

№ 7 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле 
в границах Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области» (далее по тексту - «положение») следующие изменения:

1.1. абзац второй пункта 1.4 положения после слов «несут ответ-
ственность» дополнить словами «, а также соблюдают запреты и ограни-
чения,»;

1.2. в пункте 2.4 в словосочетаниях «главе (заместителю главы) ад-
министрации» после слова «главы» исключить слово «администрации»;

1.3. в пункте 2.7 положения после слова «главой» исключить слово 
«администрации»;

1.4. в пунктах 2.8-2.10, 4.4, 4.6 в словосочетаниях «главой (замести-
телем главы) администрации» после слова «главы» исключить слово «ад-
министрации»;

1.5. в пункте 3.8 в словосочетаниях «главы (заместителя главы) ад-
министрации» после слова «главы» исключить слово «администрации»;

1.6. в пункте 4.3 положения после слова «главы» исключить слово 
«администрации».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский рай-
он - территория развития» и разместить на официальном администрации 
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти.

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

Председатель Совета депутатов Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

Т.С. Унтекбаев
Глава Каменского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
А.А. Свириденко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
внеочередной двадцать третьей сессии

«11» октября 2022 г.                                                                                                                                                                          п. Восход                                                                                                                                                                                                            № 5

О внесении изменений в решение Совета депутатов Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 18.07.2019 г. № 4 
«Порядок применения взысканий, предусмотренных ст.ст. 14.1, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»  

за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов  

Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 23.12.2021 г. № 8)

Рассмотрев экспертное заключение Министерства юстиции Ново-
сибирской области от 27.05.2022 г. № 3016–02–02–03/9 на решение Со-
вета депутатов Каменского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области от 18.07.2019 г. № 4 «Порядок применения взысканий, 
предусмотренных ст.ст. 14.1, 15 и 27 Федерального закона «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» за несоблюдение ограниче-
ний и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции» (с изменениями, внесенными реше-
нием Совета депутатов Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 23.12.2021 г. № 8), в соответствии со статьей 
19 Устава сельского поселения Каменского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской области, Совет депутатов Ка-

менского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок применения взысканий, предусмотренных 

ст.ст. 14.1, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» за несоблюдение ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта ин-
тересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях проти-
водействия коррупции, утвержденный решением Совета депутатов Ка-
менского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 18.07.2019 г. № 4 (с изменениями, внесенными решением Совета 
депутатов Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области от 23.12.2021 г. № 8), следующее изменение: исключить 

подпункт 2) пункта 5.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский рай-

он - территория развития» и разместить на официальном администра-
ции Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

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

Председатель Совета депутатов Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

Т.С. Унтекбаев
Глава Каменского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
А.А. Свириденко

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 октября 2022 года                                                                                                                                                           с. Криводановка                                                                                                                                                                                               № 630

О внесении изменений в Постановление 19 июля 2019 г. № 457 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом или жилого дома 

садовым домом на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 
года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 17.02.2022 N 187 "О внесении изменения в пункт 61 Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом", с Уставом Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, администрация Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подпункт 2.8.1. «Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по признанию садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом на территории Криводановского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области» утвержденного По-
становлением администрации  Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 19 июля 2019 г. № 457 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Признание садового дома жилым домом или жилого дома садо-
вым домом на территории Криводановского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области» изложить в следующей редакции:
2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги являются:
а) непредставление Заявителем документов, предусмотренных под-

пунктами 1 и 3 пункта 2.6.1. настоящего Административного регламента;
б) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижи-
мости, о зарегистрированном праве собственности на садовый дом или 
жилой дом лица, не являющегося Заявителем;

в) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления 
уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре недви-
жимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жи-
лой дом, если правоустанавливающий документ, предусмотренный пун-
ктом 2.6.1. настоящего Административного регламента, или нотариально 
заверенная копия такого документа не были представлены Заявителем. 
Отказ в признании садового дома жилым домом или жилого дома садо-
вым домом по указанному основанию допускается в случае, если упол-
номоченный орган местного самоуправления после получения уведом-
ления об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости 
сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом 
уведомил Заявителя указанным в заявлении способом о получении та-
кого уведомления, предложил Заявителю представить правоустанавли-
вающий документ, предусмотренный пунктом 2.6.2. настоящего Админи-

стративного регламента (приложение №5 к настоящему Административ-
ному регламенту), или нотариально заверенную копию такого документа 
и не получил от Заявителя такой документ или такую копию в течение 15 
(пятнадцати) календарных дней со дня направления уведомления о пред-
ставлении правоустанавливающего документа;

г) непредставление Заявителем документа, предусмотренного 
подпунктом 4 пункта 2.6.1. настоящего Административного регламента, 
в случае если садовый дом или жилой дом обременён правами третьих 
лиц;

д) размещение садового дома или жилого дома на земельном участ-
ке, виды разрешенного использования которого, установленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, не предусматри-
вают такого размещения;

е) использование жилого дома заявителем или иным лицом в ка-
честве места постоянного проживания (при рассмотрении заявления о 
признании жилого дома садовым домом).

ж) размещение садового дома на земельном участке, расположен-
ном в границах зоны затопления, подтопления (при рассмотрении заяв-
ления о признании садового дома жилым домом). 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации О.В. Червякову.

Глава Криводановского сельсовета Д.С. Лещенко

АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.10.2022                                                                                                                                                                                   с. Ленинское                                                                                                                                                                                                    № 382

О внесении изменений в Постановление администрации Морского сельсовета №268 от 25.09.2019г. «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по признанию садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", По-
становлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. 

№47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
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квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», проте-
стом прокурора Новосибирского района Новосибирской области от 
03.10.22г. №2-2087в-22, руководствуясь Уставом Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к Постановлению администра-

ции Морского сельсовета №268  от 25.09.2019г. «Об утверждении  ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги 
по признанию садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом» следующего содержания:

1.1. дополнить пункт 2.8.1 Раздела 2 «Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по признанию садового 
дома жилым домом или жилого дома садовым домом» подпунктом 7 
следующего содержания:

«7) размещение садового дома на земельном участке, располо-
женном в границах зоны затопления, подтопления (при рассмотрении 
заявления о признании садового дома жилым домом)»

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

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и официаль-
ного опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Морского сельсовета Е.В.Лазарева

Главе Морского сельсовета
Новосибирского района 
Лазаревой Е.В.
ул.Школьная, д. 10, с. Ленинское,
Новосибирский район, 
Новосибирская область,
630555

03.10.2022         2-2087в-22

ПРОТЕСТ 
НА ПУНКТ  2.8.1 РАЗДЕЛА 2  АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРИЗНАНИЕ САДОВОГО ДОМА ЖИЛЫМ ДОМОМ ИЛИ ЖИЛОГО 

ДОМА САДОВЫМ ДОМОМ», УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ  МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ОТ 25.09.2019 № 268

Прокуратурой района проведена оценка муниципального пра-
вового акта органов местного самоуправления на предмет соот-

ветствия требованиям федерального законодательства. По резуль-
татам изучения административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом 
или жилого дома садовым домом», утвержденного постановлением 
администрации Морского сельсовета  от 25.09.2019 № 268 (далее 
– Регламент) выявлены противоречия действующему законодатель-
ству.

Согласно требованиям ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», муниципальные право-
вые акты не должны противоречить Конституции Российской Феде-
рации, федеральным конституционным законам и иным норматив-
ным правовым актам Российской Федерации, а также конституциям 
(уставам), законам, иным нормативным актам субъектов Российской 
Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.02.2022 № 187 внесены изменения в пункт 61 Положения о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом.

В соответствии с пунктом 61 Положения решение об отказе в 
признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом принимается в следующих случаях: 

а) непредставление заявителем документов, предусмотренных 
подпунктами "а" и (или) "в" пункта 56 настоящего Положения; 

б) поступление в уполномоченный орган местного самоуправ-
ления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, о зарегистрированном праве собственности на садо-
вый дом или жилой дом лица, не являющегося заявителем; 

в) поступление в уполномоченный орган местного самоуправ-
ления уведомления об отсутствии в Едином государственном ре-
естре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на 
садовый дом или жилой дом, если правоустанавливающий до-
кумент, предусмотренный подпунктом "б" пункта 56 настоящего 
Положения, или нотариально заверенная копия такого документа 
не были представлены заявителем. Отказ в признании садового 
дома жилым домом или жилого дома садовым домом по указан-
ному основанию допускается в случае, если уполномоченный ор-
ган местного самоуправления после получения уведомления об 
отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости 
сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жи-
лой дом уведомил заявителя указанным в заявлении способом о 
получении такого уведомления, предложил заявителю предста-
вить правоустанавливающий документ, предусмотренный под-
пунктом "б" пункта 56 настоящего Положения, или нотариально 
заверенную копию такого документа и не получил от заявителя 
такой документ или такую копию в течение 15 календарных дней 
со дня направления уведомления о представлении правоустанав-
ливающего документа; 

г) непредставление заявителем документа, предусмотренного 
подпунктом "г" пункта 56 настоящего Положения, в случае если садо-
вый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц; 

д) размещение садового дома или жилого дома на земельном 
участке, виды разрешенного использования которого, установлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не 
предусматривают такого размещения; 

е) использование жилого дома заявителем или иным лицом в ка-
честве места постоянного проживания (при рассмотрении заявления 
о признании жилого дома садовым домом); 

ж) размещение садового дома на земельном участке, располо-
женном в границах зоны затопления, подтопления (при рассмотре-
нии заявления о признании садового дома жилым домом). 

Так пункт 2.8.1 раздела 2 Регламента не содержит оснований для 
отказа при размещении садового дома на земельном участке, распо-
ложенном в границах зоны затопления, подтопления.

Таким образом, пункт 2.8.1 раздела 2 Регламента надлежит при-
вести в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» профилактика коррупции осущест-
вляется путем антикоррупционной экспертизы правовых актов и их 
проектов.

В соответствии с п. «ж» п. 3 методики проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов» коррупциогенным фактором является – от-
сутствие или неполнота административных процедур – отсут-
ствие порядка совершения государственными органами, органа-
ми местного самоуправления или организациями (их должност-
ными лицами) определенных действий либо одного из элементов 
такого порядка.

С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 23 Федерально-
го закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю:
1. Рассмотреть протест не позднее чем в десятидневный срок с 

момента его поступления.
2. Привести подпункт 2.8.1 раздела 2 административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги  «Признанию садово-
го дома жилым домом или жилого дома садовым домом», утверж-
денного постановление администрации Морского сельсовета от 
25.09.2019 № 268 в соответствии с законодательством.

3. О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сооб-
щить в прокуратуру Новосибирского района Новосибирской области 
в письменном виде.

Заместитель прокурора района советник юстиции О.Б.Бадмаев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.09.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  № 338

О безвозмездном отчуждении  земельного участка

На основании решения очередной двадцать первой сессии Со-
вета депутатов № 11 от 28.06.2022, ст. 15 п.19.1 131-ФЗ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Передать (безвозмездное отчуждение) земельный участок, 

кадастровый номер: 54:19:072501:2843, площадью  88198 кв.м., ка-

дастровая стоимость 33748999,98рублей. Местоположение: Ново-
сибирская область, Новосибирский район, Морской сельсовет на 
баланс в администрацию  Новосибирского района Новосибирской 
области 14 сентября 2022 г. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента  подпи-
сания.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те администрации Морского сельсовета в информационной сети 
https://morskoynsk.nso.ru

4. Контроль за исполнением  постановления возлагаю на себя

Глава Морского сельсовета  Е.В. Лазарева

АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» сентября 2022 г.                                                                                                                                                                     с. Ленинское                                                                                                                                                                                                   № 368

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

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 21.02.2019 №68 «О профес-
сиональном развитии государственных гражданских служащих Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.10.2019 №1296 «Об утверждении положения о на-
ставничестве на государственной 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 Морского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области. 

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

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Морского сельсовета Е.В.Лазарева

УТВЕРЖДАЮ
Приложение к постановлению 
администрации Морского сельсовета
от «29» сентября 2022г. № 368

ПОЛОЖЕНИЕ О НАСТАВНИЧЕСТВЕ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 
В АДМИНИСТРАЦИИ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 

РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о наставничестве на муниципальной 

службе в администрации Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 21.02.2019 №68 «О профессиональном 
развитии государственных гражданских служащих Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.10.2019 №1296 «Об утверждении положения о наставничестве 
на государственной гражданской службе Российской Федерации», 
письмом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 28.05.2020 №18-4/10/П-4994.

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

2. Цели и задачи наставничества
2.1. Целью внедрения института наставничества является содей-

ствие профессиональному развитию муниципальных служащих, на-
правленному на формирование знаний и умений, необходимых для 
обеспечения служебной деятельности на высоком профессиональ-
ном уровне, и воспитания добросовестного отношения к исполнению 
должностных обязанностей

2.2. Задачами наставничества являются:
а) повышение информированности муниципального служащего, 

в отношении которого осуществляется наставничество, о направле-
ниях и целях деятельности органа местного самоуправления, стоя-
щих перед ним задачах, а также ускорение процесса адаптации му-
ниципального служащего, поступившего впервые на муниципальную 
службу, или муниципального служащего, имеющего стаж муници-
пальной службы, впервые поступившего в данный орган местного 
самоуправления;

б) развитие у муниципального служащего, в отношении которо-
го осуществляется наставничество, умений самостоятельно, каче-
ственно и своевременно исполнять возложенные на него должност-
ные обязанности и поддерживать профессиональный уровень, необ-
ходимый для их надлежащего исполнения;

в) повышение мотивации муниципального служащего, в отноше-
нии которого осуществляется наставничество, к надлежащему ис-
полнению должностных обязанностей, эффективной и долгосрочной 
профессиональной служебной деятельности. 

3. Организация наставничества

3.1. Организацию наставничества осуществляет кадровая служ-
ба.

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 самоуправ-
ления Морского сельсовета.

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

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

3.4. Непосредственный руководитель муниципального служаще-
го, в отношении которого осуществляется наставничество, в случае 
временной нетрудоспособности наставника в течение длительного 
срока или его длительной служебной командировки, а также воз-
никновения иных обстоятельств, препятствующих осуществлению 
наставничества, в течение одного рабочего дня с момента возник-
новения указанных обстоятельств направляет предложения в кадро-
вую службу для принятия решения о назначении другого наставника. 
Срок наставничества при этом не изменяется.

3.5. Срок наставничества и кандидатура наставника утверждает-
ся правовым актом органа местного самоуправления администрации 
Морского сельсовета не позднее десяти рабочих дней со дня назна-
чения муниципального служащего на соответствующую должность.

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

3.8. Наставник одновременно может осуществлять наставниче-
ство в отношении не более чем 2 муниципальных служащих.

3.9. Функции наставника осуществляются наряду с исполнением 
муниципальным служащим, являющимся наставником, его долж-
ностных обязанностей.

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

полнением должностных обязанностей муниципальным служащим, 
в отношении которого осуществляется наставничество, с его непо-
средственным руководителем;

б) давать муниципальному служащему рекомендации, способ-
ствующие выработке практических умений по исполнению должност-
ных обязанностей;

в) разрабатывать индивидуальный план мероприятий по настав-
ничеству;

г) контролировать своевременность исполнения муниципаль-
ным служащим должностных обязанностей.

4.2. В функции наставника входят:
а) содействие в ознакомлении муниципального служащего с ус-

ловиями прохождения муниципальной службы;
б) представление муниципальному служащему рекомендаций 

по вопросам, связанным с исполнением его должностных обязанно-
стей;

в) выявление ошибок, допущенных муниципальным служащим 
при осуществлении им профессиональной служебной деятельности, 
и содействие в их устранении;

г) передача накопленного опыта, профессионального мастер-
ства, демонстрация и разъяснение наиболее рациональных методов 
исполнения должностных обязанностей;

д) оказание муниципальному служащему консультативно-мето-
дической помощи при его обращении за профессиональным сове-
том.

4.3. Наставнику запрещается требовать от муниципального слу-
жащего, в отношении которого осуществляется наставничество, ис-
полнения должностных обязанностей, не установленных служебным 
контрактом и должностной инструкцией данного муниципального 
служащего.

4.4. Муниципальный служащий, в отношении которого осущест-
вляется наставничество, имеет право:

а) обращаться по мере необходимости к наставнику за профес-
сиональным советом для надлежащего исполнения своих должност-
ных обязанностей;

б) принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с на-
ставничеством, с непосредственным руководителем и наставником;

в) представлять непосредственному руководителю обоснован-
ное ходатайство о замене наставника.

4.5. Обязанности муниципального служащего, в отношении кото-
рого осуществляется наставничество:

а) самостоятельное выполнение заданий непосредственного ру-
ководителя с учетом рекомендаций наставника;

б) усвоение опыта, переданного наставником, обучение практи-
ческому решению поставленных задач;

в) учет рекомендаций наставника, выполнение индивидуального 
плана мероприятий по наставничеству. Примерная форма индивиду-
ального плана мероприятий по наставничеству представлена в при-
ложении 1 к Положению.

5. Завершение наставничества
5.1. Наставник предоставляет непосредственному руководите-

лю муниципального служащего, в отношении которого осуществля-
лось наставничество, отзыв о результатах наставничества по форме 
согласно приложению 2 к Положению не позднее 2 рабочих дней со 
дня завершения срока наставничества.

5.2. Непосредственный руководитель муниципального служаще-
го, в отношении которого осуществляется наставничество, проводит 
индивидуальное собеседование с таким муниципальным служащим в 
целях подведения итогов осуществления наставничества.

5.3. Муниципальный служащий, в отношении которого осущест-
влялось наставничество, готовит формализованный отчет о процес-
се прохождения наставничества и работе наставника по форме со-
гласно приложению 3 к Положению и предоставляет его в кадровую 
службу не позднее 5 рабочих дней со дня завершения срока настав-
ничества.

5.4. Отзыв о результатах наставничества, подготовленный и под-
писанный наставником, после ознакомления с ним непосредствен-
ного руководителя муниципального служащего, в отношении которо-
го осуществлялось наставничество, направляется в кадровую службу 
не позднее 5 рабочих дней со дня завершения срока наставничества.

АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО  РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  06.10.2022 г.                                                                                                                                                                              с.Ленинское                                                                                                                                                                                                     № 378

О проведении противопожарной пропаганды на территории Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации полномочий администрации Мор-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по 
проведению противопожарной пропаганды, руководствуясь Уставом 
Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, администрация Морского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения противопожар-

ной пропаганды на территории Морского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области (приложение).

2. Администрацией Морского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области, Специалисту по ГО и ЧС организовать 
выполнение  мероприятий, предусмотренных в Порядке проведения 
противопожарной пропаганды на территории Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, а также осущест-
влять учет проводимых мероприятий и контроль за их выполнением.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибир-
ский район — территория развития».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на Заме-
стителя Главы Администрации Жерздева Алексея Викторовича.

Глава Морского Сельсовета Е.В. Лазарева

Утвержден
постановлением администрации 
Морского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области от 
«06»октября 2022г. № 378

ПОРЯДОКПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПРОПАГАНДЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 

РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Порядок проведения противопожарной пропаганды на тер-
ритории Морского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области (далее - Порядок) разработан в соответствии со ста-
тьей 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» и определяет порядок проведения мероприятий по 
реализации полномочий администрации Морского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области в части осуществления 
противопожарной пропаганды на территории Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

2. Противопожарная пропаганда является одной из форм инфор-

мирования общества о путях обеспечения пожарной безопасности 
и проводится с целью внедрения в сознание людей существования 
проблемы пожаров, формирования общественного мнения и психо-
логических установок на личную и коллективную ответственность за 
пожарную безопасность.

3. Противопожарную пропаганду проводит  Администрация 
Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, Специалист по ГО и ЧС. Для проведения противопожарной 
пропаганды в случаях, предусмотренных законодательством, могут 
привлекаться члены добровольной пожарной охраной,  организации 
независимо от форм собственности, творческие коллективы, обще-
ственные организации, расположенные на территории Морского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

4. Противопожарная пропаганда осуществляется в следующих 
формах:

4.1. Размещение информации на противопожарную тематику.
Объекты муниципальной собственности,  места общего пользо-

вания (Зданиие Администрации Морского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области) оборудуются информацион-
ными стендами пожарной безопасности.

На информационных стендах пожарной безопасности размеща-
ется актуальная информация на противопожарную тематику, в том 
числе информация об обстановке с пожарами на территории Мор-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
с указанием основных причин произошедших пожаров и условий, 
способствующих трагическим последствий от них, фотографии по-
следствий пожаров, рекомендации о мерах пожарной безопасности.

Подготовку и размещение информации на информационных 
стендах пожарной безопасности осуществляет Специалист по ГО и 
ЧС.

4.2. Организация тематических выставок, смотров, конкурсов, 
соревнований на противопожарную тематику.

Администрация Морского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области во взаимодействии с МБОУ «Ленинская 
школа №47», МКУ – Ленинский ДК организуют и проводят на регу-
лярной основе  тематические выставки, смотры, конкурсы, соревно-
вания на противопожарную тематику.

Решение о проведении тематической выставки, смотра, конкур-
са, соревнования на противопожарную тематику, иных мероприя-
тий, направленных на пропаганду в области пожарной безопасности 
оформляется распорядительным актом администрации Морского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. 

Для проведения тематических выставок, смотров, конкурсов, со-
ревнований на противопожарную тематику администрация Морского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области во вза-
имодействии с образовательными организациями может привлекать 
дружины юных пожарных, созданных в образовательных учреждени-
ях, расположенных на территории Морского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

4.3. Трансляция на радио (телевидении) роликов социальной ре-

кламы на противопожарную тематику, публикации в средствах мас-
совой информации.

Специалист по ГО и ЧС:
- обеспечивает подготовку информационных материалов для 

СМИ;
- организует взаимодействие со средствами массовой инфор-

мации (в газете «Новосибирский район — территория развития», на 
сайте Администрации Морского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области morskoynsk.nso.ru, в социальных сетях) для 
осуществления регулярного размещения роликов социальной ре-
кламы и публикаций в средствах массовой информации  на противо-
пожарную тематику;

- в случае установления особого противопожарного периода, 
либо   ухудшения обстановки с пожарами организует проведение 
дополнительной трансляции на радио (телевидении) роликов соци-
альной рекламы и публикация заметок (статей) на противопожарную 
тематику в СМИ (в газете «Новосибирский район — территория раз-
вития», на сайте Администрации Морского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области morskoynsk.nso.ru, в социаль-
ных сетях).

4.4. Устная агитация путем проведения коллективных (индивиду-
альных) лекций, бесед, в том числе в ходе проведения сходов (собра-
ний) граждан, а также выпуск и распространение листовок (памяток) 
на противопожарную тематику среди населения.

Специалист по ГО и ЧС:
- осуществляет взаимодействие с организациями независимо 

от форм собственности, расположенных на территории Морского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в целях 
проведения противопожарной пропаганды в трудовых коллективах;

- проводит коллективные беседы (лекции) на противопожарную 
тематику в ходе сходов граждан (собраний);

- проводит индивидуальные (коллективные) беседы (лекции) на 
противопожарную тематику в ходе подворовых обходов;

- осуществляет распространение среди населения  агитацион-
ных листовок (памяток) на противопожарную тематику.

4.5. Привлечение творческих объединений к проведению пропа-
ганды противопожарных знаний.

Специалист по ГО и ЧС осуществляет  взаимодействие с творче-
скими объединениями (Совет ветеранов и иные) в рамках проведе-
ния противопожарной пропаганды.

4.6. Проведение иных, не запрещенных законодательством ме-
роприятий.

5. Противопожарная пропаганда, проводится за счет средств 
бюджета Морского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области. Администрация Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области осуществляет методическое обеспе-
чения деятельности лиц, осуществляющих проведение мероприятий 
в области противопожарной пропаганды.

Противопожарная пропаганда проводится на постоянной основе 
и непрерывно.

АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО  РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  06.10.2022 г.                                                                                                                                                                              с.Ленинское                                                                                                                                                                                                     № 379

Об утверждении порядка разработки и выполнения мероприятий по реализации полномочий в области обучения населения мерам пожарной 
безопасности, противопожарной пропаганды и содействия распространению пожарно - технических знаний 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности», в целях реализации 
полномочий администрации Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по осуществлению первичных мер 
пожарной безопасности в границах Морского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области за границами городских 
и сельских населенных пунктов, руководствуясь Уставом Морского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области адми-
нистрация Морского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и выполнения 

мероприятий по реализации полномочий в области обучения насе-

ления мерам пожарной безопасности, противопожарной пропаганды 
и содействия распространению пожарно - технических знаний (да-
лее - Порядок).

2. Специалисту ГО и ЧС организовать разработку и выполнение 
мероприятий в соответствии с Порядком.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибир-
ский район — территория развития».

4. Постановление вступает в силу после официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2022

5. Контроль за исполнением постановления возложить на Заме-
стителя Главы Администрации Жерздева Алексея Викторовича.

Глава Морского Сельсовета Е.В. Лазарева

Утвержден
постановлением администрации 
Морского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от «06 октября 2022 г. № 379

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ОБУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
ПРОПАГАНДЫ И СОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПОЖАРНО - 

ТЕХНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

1. Порядок разработки и выполнения мероприятий по реали-
зации полномочий в области обучения населения мерам пожарной 
безопасности, противопожарной пропаганды и содействия распро-
странению пожарно - технических знаний (далее - Порядок) разра-
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ботан в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности» и регулирует процесс под-
готовки населения в области пожарной безопасности на территории  
Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти за границами городских и сельских населенных пунктов (далее 
— территория района).

2. Разработку и выполнение мероприятий по реализации полно-
мочий в области обучения населения мерам пожарной безопасно-
сти, противопожарной пропаганды и содействия распространению 
пожарно - технических знаний на территории района (далее - под-
готовка населения в области пожарной безопасности на территории 
района) осуществляет администрация Морского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области.

3. Этапы, формы и методы подготовки населения в области по-
жарной безопасности

1 этап  — организационный, в ходе которого:
- определяются организаторы обучения, составляются списки 

обучаемых (по социальным группам — работающее население, без-
работные, пенсионеры, группы населения, находящиеся на различ-
ных социальных учетах, дети и т. п.);

- утверждается план организации обучения населения мерам по-
жарной безопасности;

- анализируются пожары, происшедшие за последние годы, раз-
рабатываются формы и методы обучения населения мерам пожар-
ной безопасности, издается постановление администрации района 
по организации обучения населения мерам пожарной безопасности 
с указанием периода обучения, информируется население о пред-
стоящих мероприятиях обучения мерам пожарной безопасности.

2 этап — подготовительный, в ходе которого:
- осуществляется подбор кандидатур и утверждение списков об-

щественных инструкторов, а также их подготовка (общественными 
инструкторами могут быть профессиональные работники муници-
пальной пожарной охраны, члены добровольных пожарных обществ, 

в том числе из числа работников муниципальных учреждений, иная 
категория граждан);

- определяется последовательность обучения населения путем 
утверждения графиков, составляемых организаторами обучения со-
вместно с общественными инструкторами;

- за каждым общественным инструктором закрепляется опре-
деленная социальная группа жителей (либо по территориальному 
признаку);

- организуется проведение противопожарной пропаганды и рас-
пространение пожарно - технических знаний, в том числе  оформля-
ются уголки пожарной безопасности в местах массового скопления 
населения;

На втором этапе, информируется население о дне и месте про-
ведения обучения мерам пожарной безопасности, в том числе зара-
нее  вывешиваются объявления. 

3 этап — проведение обучения населения мерам пожарной безо-
пасности, в ходе которого:

- осуществляется размещение в средствах массовой информа-
ции    обучающей информации по предупреждению пожаров и необ-
ходимым действиям в случае их возникновения;

- проводится противопожарный инструктаж по месту жительства;
- организуется обучение в трудовых коллективах, в том чисел по-

средством проведения собраний;
- проводятся пожарно-технические лекции, беседы, демонстра-

ция учебных фильмов и др.;
- осуществляется распространение печатной продукции по во-

просам соблюдения требований пожарной безопасности;
- обеспечивается присутствие на тренировках и пожарно-так-

тических учениях, проводимых подразделениями государственной 
противопожарной службы;

- проводятся брифинги, пресс-конференции по вопросам орга-
низации пожарной безопасности;

- осуществляется изготовление и размещение видео-, фото-, а 
так же текстовой информации профилактического содержания в об-
щедоступных местах, на общественном транспорте, на досках объяв-
лений, на информационных стендах, на уличных широкоформатных 

экранах, на телемониторах, установленных в зданиях, на официаль-
ных сайтах организаций, в социальных сетях и т.д.;

- проводится обучение в образовательных организациях обуча-
ющихся мерам пожарной безопасности в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации в области пожарной 
безопасности, в том числе путем проведения с учащимися и студен-
тами занятий (бесед) по изучению соответствующих требований 
пожарной безопасности, создания и организации деятельности до-
бровольных дружин юных пожарных и добровольных пожарных дру-
жин (команд), проведения тематических творческих конкурсов среди 
детей любой возрастной группы, посещения музея пожарно-спаса-
тельной службы и пожарно-спасательных подразделений с показом 
техники и проведением открытого урока обеспечения безопасности 
жизни, оформления уголков пожарной безопасности в образователь-
ных учреждениях;

- применяются иные формы обучения населения мерам пожар-
ной безопасности, не запрещенные законодательством Российской 
Федерации.

Одновременно с обучением, организуется проведение противо-
пожарной пропаганды через:

тематические выставки, смотры, конференции, конкурсы;
выпуск специальной литературы и рекламной продукции, листо-

вок, памяток; публикации в газетах и журналах;
ролики социальной рекламы на противопожарную тематику на 

радио и телевидении;
устную агитацию - доклады, лекции, беседы;
средства наглядной агитации - аншлаги, плакаты, панно, иллю-

страции, буклеты, альбомы, компьютерные технологии;
работу с творческими объединениями по пропаганде противопо-

жарных знаний.
Для организации взаимодействия по подготовке населения в об-

ласти пожарной безопасности назначается ответственное должност-
ное лицо, определяется порядок контроля и учета проводимой рабо-
ты, а также определяются вопросы взаимодействия органов местно-
го самоуправления поселений, организаций, учреждений, учебных и 
дошкольных заведений независимо от формы собственности. 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 05.10.2022                                                                                                                                                                                  с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                 № 378

О внесении изменений в постановление от 01.12.2021 № 359  «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом»»

На основании протеста прокуратуры Новосибирской области от 03.10.2022 №2-2087в-22, в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 года №47 «Об утверждении по-
ложения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния,  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом» в редакции постановления Правительства Российской Федера-
ции от 17.02.2022 № 187 «О внесении изменения в пункт 61 Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», 
руководствуясь Уставом сельского поселения Новолуговского сельсовета Новосибирского муниципаль-
ного района Новосибирской области администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 2.8.1 раздела 2 административного регламента предоставления муниципальной услуги «При-

знание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом» изложить в следующей редакции:
«2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктами 1 и (или) 3 пункта 2.6.2 

настоящего Административного регламента; 
2) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления сведений, содержащихся в Еди-

ном государственном реестре недвижимости, о зарегистрированном праве собственности на садовый 
дом или жилой дом лица, не являющегося заявителем; 

3) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления уведомления об отсутствии в 
Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом 
или жилой дом, если правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.6.1 на-
стоящего Административного регламента, или нотариально заверенная копия такого документа не были 

представлены заявителем. Отказ в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом по указанному основанию допускается в случае, если уполномоченный орган местного самоуправ-
ления после получения уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости 
сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом уведомил заявителя указанным 
в заявлении способом о получении такого уведомления, предложил заявителю представить правоуста-
навливающий документ, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2.6.1 настоящего Административного 
регламента (приложение №5 к настоящему Административному регламенту), или нотариально заверен-
ную копию такого документа и не получил от заявителя такой документ или такую копию в течение 15 ка-
лендарных дней со дня направления уведомления о представлении правоустанавливающего документа; 

4) непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом 5 пункта 2.6.1 настоящего 
Административного регламента, в случае если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих 
лиц; 

5) размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды разрешенного исполь-
зования которого, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не пред-
усматривают такого размещения; 

6) использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного прожива-
ния (при рассмотрении заявления о признании жилого дома садовым домом); 

7) размещение садового дома на земельном участке, расположенном в границах зоны затопления, 
подтопления (при рассмотрении заявления о признании садового дома жилым домом).»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибирский район - территория развития» и 
на официальном сайте администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области https://novolugovoe.nso.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новолуговского сельсовета А.С. Раитин

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

06.10.2022                                                                                                                                                                                       с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                 № 386

Об утверждении Порядка разработки и выполнения мероприятий по реализации полномочий в области обучения населения мерам пожарной 
безопасности, противопожарной пропаганды и содействия распространению пожарно - технических знаний

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности» в целях реализации полно-
мочий по осуществлению первичных мер пожарной безопасности 
на территории муниципального образования администрация Но-
волуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и выполнения 

мероприятий по реализации полномочий в области обучения насе-
ления мерам пожарной безопасности, противопожарной пропаганды 
и содействия распространению пожарно - технических знаний (да-
лее - Порядок).

2. Ведущему специалисту Новолуговского сельсовета Аксено-
вой Н.А.:

2.1. Организовать взаимодействие администрации Новолугов-
ского сельсовета с организациями, учреждениями, учебными и до-
школьными заведениями независимо от формы собственности по 
подготовке населения в области пожарной безопасности;

2.2. Организовать разработку и выполнение мероприятий в со-
ответствии с Порядком.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новоси-
бирский район -территория развития» и на официальном сайте 
администрации Новолуговского сельсовета https://novolugovoe.
nso.ru/ в информационно - телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Постановление вступает в силу после официального опубли-

кования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2022.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Новолуговского сельсовета А.С. Раитин

Утвержден постановлением 
администрации Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 06.10.2022 № 386

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ОБУЧЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПРОПАГАНДЫ И СОДЕЙСТВИЯ 

РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПОЖАРНО - ТЕХНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

1. Порядок разработки и выполнения мероприятий по реали-
зации полномочий в области обучения населения мерам пожар-
ной безопасности, противопожарной пропаганды и содействия 
распространению пожарно - технических знаний (далее - Поря-
док) разработан в соответствии с Федеральными законами от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
и регулирует процесс подготовки населения в области пожарной 
безопасности на территории Новолуговского сельсовета Ново-

сибирского района Новосибирской области (далее — территория 
Новолуговского сельсовета).

2. Разработку и выполнение мероприятий по реализации полно-
мочий в области обучения населения мерам пожарной безопасно-
сти, противопожарной пропаганды и содействия распространению 
пожарно - технических знаний на территории Новолуговского сель-
совета (далее - подготовка населения в области пожарной безо-
пасности на территории Новолуговского сельсовета) осуществляет 
администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – администрация Новолуговского 
сельсовета).

3. Этапы, формы и методы подготовки населения в области по-
жарной безопасности:

I этап — организационный, в ходе которого:
- определяются организаторы обучения, составляются спи-

ски обучаемых;
- утверждается план организации обучения населения ме-

рам пожарной безопасности;
- издается постановление администрации Новолуговского 

сельсовета по организации обучения населения мерам пожарной 
безопасности с указанием периода обучения, информируется насе-
ление о предстоящих мероприятиях обучения мерам пожарной безо-
пасности.

II этап — подготовительный, в ходе которого:
- осуществляется подбор кандидатур и утверждение спи-

сков общественных инструкторов (общественными инструкторами 
могут быть профессиональные работники муниципальной пожарной 
охраны, члены добровольных пожарных обществ, в том числе из чис-
ла работников муниципальных учреждений, иная категория граждан);

- определяется последовательность обучения населения 
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путем утверждения графиков, составляемых организаторами обуче-
ния совместно с общественными инструкторами;

- организуется проведение противопожарной пропаганды и рас-
пространение пожарно - технических знаний, в том числе оформля-
ются уголки пожарной безопасности в местах массового скопления 
населения;

На втором этапе, население информируется о дне и месте про-
ведения обучения мерам пожарной безопасности, в том числе зара-
нее вывешиваются объявления. 

III этап — проведение обучения населения мерам пожарной без-
опасности, в ходе которого:

- осуществляется размещение в средствах массовой ин-
формации обучающей информации по предупреждению пожаров и 
необходимым действиям в случае их возникновения;

- проводится противопожарный инструктаж по месту жи-

тельства;
- проводится демонстрация учебных фильмов и др.;
- осуществляется распространение печатной продукции по 

вопросам соблюдения требований пожарной безопасности;
- обеспечивается присутствие на тренировках и пожар-

но-тактических учениях, проводимых подразделениями государ-
ственной противопожарной службы;

- осуществляется изготовление и размещение видео-, 
фото-, а также текстовой информации профилактического содержа-
ния в общедоступных местах, на досках объявлений, на информаци-
онных стендах, на телемониторах, установленных в зданиях, на офи-
циальных сайтах организаций и т.д.;

- совместно с руководителями организаций, учреждений, 
учебными и дошкольными заведениями независимо от формы соб-
ственности проводится обучение детей (например, проведение те-
матических творческих конкурсов среди детей любой возрастной 

группы, посещение музея пожарно-спасательной службы и пожар-
но-спасательных подразделений с показом техники и проведением 
открытого урока обеспечения безопасности жизни, оформления 
уголков пожарной безопасности в образовательных учреждениях);

- применяются иные формы обучения населения мерам по-
жарной безопасности, не запрещенные законодательством Россий-
ской Федерации.

Одновременно с обучением, организуется проведение противо-
пожарной пропаганды через:

- выпуск листовок, памяток;
- публикации в газетах, размещение информации в сети ин-

тернет;
- устную агитацию (лекции, беседы и пр.);
- средства наглядной агитации - плакаты, иллюстрации, бу-

клеты, компьютерные технологии.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.10.2022                                                                                                                                                                                        с. Плотниково                                                                                                                                                                                                      №126
 

Об утверждении Порядка заключения 
Соглашения об определении границ прилегающей территории

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом сельского 
поселения Плотниковского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской об-
ласти, администрация Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
разделом 3, п.1.7 Правил благоустройства Плотниковского сельсовета Новосибирского муниципаль-
ного района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок заключения Соглашения об определении границ прилегающей территории, 

согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.
2. Утвердить  примерную форму Соглашения об определении границ прилегающей территории, 

согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Новосибирский район-территория разви-

тия», разместить на официальном сайте администрации Плотниковского сельсовета в сети Интернет.
4.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального  опубликования.
5. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Плотниковского сельсовета В.А. Петров
 

Приложение № 1 
к постановлению  от  05.10.2022г № 126

 
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
 
1. Общие положения
      1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  разделом 3, п.1.7 Правил благоустройства 
Плотниковского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области и 
регламентирует в рамках решения вопроса местного значения по организации благоустройства и 
озеленения территории  Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти (далее – сельсовета) процедуру подготовки и заключения Соглашения об определении границ 
прилегающей территории.

      1.2. Соглашение об определении границ прилегающей территории  (далее  – Соглашение) 
заключается в целях:

а) создания комфортных и благоприятных условий для проживания граждан и (или) посещения 
гражданами соответствующих объектов;

б) создания эстетической привлекательности объекта;
в) улучшение экологического состояния прилегающей территории;
г) выполнения действующих нормативных правовых актов, в том числе санитарных, экологи-

ческих, строительных и иных норм и правил, устанавливающих требования к благоустройству при-
легающей территории в зависимости от вида деятельности, осуществляемой на соответствующих 
объектах.

       1.3. Соглашение об определении границ прилегающей территории заключается адми-
нистрацией  Плотниковского сельсовета  Новосибирского района Новосибирской области (да-
лее – администрация) с юридическим лицом, физическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем (далее – правообладатель объекта), который владеет или (и) пользуется зда-
нием, строением, сооружением, нежилым помещением в многоквартирном доме, временной 
постройки, земельного участка и линейными объектами (далее - объект) на праве собственно-
сти, ином вещном праве, на основании договора аренды, договора безвозмездного пользова-
ния, договора управления или иного договора в соответствии с действующим законодательст- 
вом РФ.

      1.4. Соглашение заключается на основании письменного заявления правообладателя объ-
екта. Администрация  с учетом имеющихся у него сведений о зданиях, строениях, сооружениях, зе-
мельных участках, расположенных в муниципальном образовании, вправе самостоятельно направ-
лять собственникам и (или) законным владельцам указанных объектов либо уполномоченным лицам 
проект соглашения с приложением к нему карты-схемы.

     1.5.  Заключение соглашения не влечет перехода к собственникам и (или) иным законным вла-
дельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков либо уполномоченным лицам права, 
предполагающего владение и (или) пользование прилегающей территорией.

    1.6. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1.6.1. Прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зда-

нию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образо-
ван, и границы которой определены правилами благоустройства 

1.6.2.  Благоустройство территории – комплекс предусмотренных правилами благоустройства 
территории  сельсовета мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и 
размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности 
условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния 
территории;

     1.6.3.  Правообладатели объекта - юридические лица, физические лица или индивиду-
альные предприниматели (далее – правообладатели объекта), которые владеют или (и) поль-
зуются зданием, строением, сооружением, нежилым помещением в многоквартирном доме, 
временной постройкой, земельным участком и линейными объектами (далее - объект) на пра-
ве собственности, ином вещном праве, на основании договора аренды, договора безвозмезд-
ного пользования, договора управления или иного договора в соответствии с действующим  
законодательством

     1.6.4. Содержание объектов благоустройства - комплекс работ и мероприятий в соответствии 
с установленными санитарными, экологическими, строительными и иными нормами и правилами 
по уборке объектов благоустройства и уходу за зелеными насаждениями, а также устранению не-
значительных деформаций и повреждений конструктивных элементов объектов благоустройства;

    1.6.5. Соглашение об определении границ прилегающей территории - документ, содержащий 
условия и обязанности Сторон по договору по проведению работ направленных на создание, содер-
жание и восстановление элементов благоустройства на закреплённой территории.

    1.6.6. Озелененная территория - разновидность объекта благоустройства, представляющая 
собой территорию различного функционального назначения, покрытую древесно-кустарниковой и 
(или) травянистой растительностью естественного либо искусственного происхождения, включая 
участки, не покрытые растительностью (почвенный покров), но являющиеся неотъемлемой состав-
ной частью озелененной территории, на которых размещаются или могут размещаться иные объ-
екты благоустройства.

 В настоящем Порядке используются также иные термины и определения, подлежащие толкова-
нию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Порядок заключения и прекращения Соглашения

      2.1. С заявлением о заключении Соглашения (приложение 1 к настоящему порядку)  (далее - 
заявление) правообладатель объекта обращается в администрацию  с указанием:

а) для юридических лиц - полного наименования юридического лица, места нахождения;
б) для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями, - фамилии, имени, отчества, места жительства;
в) адреса и назначение объекта;
2.2. С заявлением представляются следующие правоустанавливающие документы:
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
-      выписка из единого государственного реестра юридических лиц или учредительные до-

кументы, или свидетельство о государственной регистрации юридического лица, или выписка из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, или свидетельство о госу-
дарственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

-      паспорт (для индивидуальных предпринимателей);
-      документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если интересы 

заявителя представляет его представитель);
-      правоустанавливающие документы, на объект недвижимости;
-      правоустанавливающие документы на земельный участок, предоставленный под существу-

ющий объект недвижимости;
-      кадастровый паспорт земельного участка или схема расположения земельного участка (при 

их наличии).
             
  Для физических лиц:
-      паспорт;
-      правоустанавливающие документы, на объект недвижимости;
-     правоустанавливающие документы на земельный участок, предоставленный под существу-

ющий объект недвижимости;
-      кадастровый паспорт земельного участка или схема расположения земельного участка (при 

их наличии).
2.3. Документы, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Порядка, предоставляются в копиях.
2.4. Заявление с прилагаемыми к нему документами подлежит регистрации в администрации в 

день его поступления.
      После регистрации документы не позднее 1 рабочего дня со дня регистрации направляются 

на рассмотрение и подготовку проекта Соглашения уполномоченному должностному лицу админи-
страции (далее - должностное лицо)

2.5. Должностное лицо в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня их поступления 
осуществляет проверку приложенных к заявлению копий документов на соответствие требованиям 
пунктов 2.2, 2.3. настоящего Порядка и на предмет отсутствия  оснований для отказа в заключение 
Соглашения, предусмотренными п. 2.6. настоящего Порядка.

2.5.1. После проведения проверки, указанной в п. 2.5. настоящего Порядка  должностное лицо 
в течение 3  (трех) рабочих дней выполняет следующие действия:

   а) при несоответствии  заявления и документов, прилагаемых к заявлению требованиям, уста-
новленных пунктами 2.2, 2.3. настоящего Порядка должностное лицо  направляет заявителю пись-
менное уведомление о необходимости устранения выявленных недостатков и срока для устране-
ния, который не должен превышать 10 рабочих дней со дня получения уведомления;

   б) в случае если заявление и документы, прилагаемые к заявлению соответствуют требовани-
ям, установленных пунктами 2.2., 2.3. настоящего Порядка должностное лицо подготавливает про-
ект Соглашения  и направляет его заявителю;

    в)  при наличии оснований для отказа в заключение Соглашения, предусмотренных пунктом 
2.6. настоящего Порядка, должностное лицо  направляет заявителю письменное уведомление с ука-
занием причины отказа.

     2.6. Основаниями для отказа в заключении Соглашения являются:
     а) неустранение  в срок недостатков, указанных в  п.п. 2.5.1. п. 2.5. 2.5.настоящего Порядка;
     б) несоответствие заявителя требованиям, установленных в пункте 1.3.настоящего Порядка;
2.7. Соглашение составляется по форме (приложение № 2 к настоящему Постановлению) и со-

держит следующие разделы: предмет соглашения, обязанности и ответственность  сторон, срок 
действия, заключительные положения.

 Карта-схема является неотъемлемой частью настоящего соглашения и должна содержать све-
дения, установленные частью 2 статьи 3 Закона Новосибирской области от 04.03.2019 №347-ОЗ  
«О порядке определения органами местного самоуправления муниципальных образований Новоси-
бирской области границ прилегающих территорий в целях их  благоустройства».

2.8. Каждое заключенное Соглашение регистрируется в Реестре  Соглашений  об определении 
границ прилегающей территории. Реестр ведется в электронном виде должностным лицом.  

 
3. Контроль за исполнением настоящего Порядка.  
     3.1. Контроль за  исполнением  настоящего Порядка  осуществляется администрацией в со-

ответствии с нормами действующего законодательства, Правилами благоустройства, иными муни-
ципальными нормативными правовыми актами и заключенными Соглашениями.

 
 

Приложение 1
к  Порядку заключения
Соглашения о благоустройстве
прилегающей территории
 
Главе  Плотниковского сельсовета
_____________________________________________

ФИО (полностью)

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ  ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
 
Прошу заключить Соглашение об определении границ  прилегающей территории  к земельному 

участку по адресу: ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

«_____» ____________ 202___ г.                  __________ /__________________/
                                                                                    подпись                               расшифровка
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Приложение № 2 
к постановлению от  05.10.2022г № 126

 
СОГЛАШЕНИЕ 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
 
с. Плотниково                                                  «_____»___________20__г.

Администрация Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  (далее 
- администрация), в лице Главы Плотниковского сельсовета ___________________________________________
________________ действующего на основании Устава  с одной стороны, и______________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
действующего на основании __________________________________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем «Уполномоченное лицо», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», на 
основании Правил благоустройства Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденные решением №9 от 19.09.2018г 19 сессии 5 созыва Совета депутатов Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, (далее - Правила благоустройства) 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

 
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
В соответствии с настоящим Соглашением «администрация» определяет за «Уполномоченным ли-

цом» территорию общего пользования, границы которого установлены ст. 3 Закона Новосибирской об-
ласти от 04.03.2019г. № 347-ОЗ «О порядке определения органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области границ прилегающих территорий в целях их благоустрой-
ства» расположенную по адресу: _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________, 
а «Уполномоченное лицо» обязуется осуществлять содержание и благоустройство определенной  тер-
ритории в соответствии с действующим законодательством, Правилами благоустройства и условиями 
настоящего Соглашения.

Карта-схема является неотъемлемой частью настоящего соглашения и должна содержать сведения, 
установленные ст. 3 Закона Новосибирской области от 04.03.2019г. № 347-ОЗ «О порядке определения 
органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области границ приле-
гающих территорий в целях их благоустройства»

 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Уполномоченное лицо» обязано:
2.1.1.Обеспечивать:
- своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или 

ином вещном праве земельных участков;
- выполнение работ по содержанию и благоустройству,
- поддерживать порядок и принимать меры для сохранения объектов благоустройства прилегающей 

территории к Объекту в границах установленных в Карте-схеме, указанной в разделе 1 настоящего Со-
глашения.

2.2.2. Соблюдать срок (периодичность) выполнения работ по содержанию и благоустройству приле-
гающей к Объекту территории в соответствии с Правилами благоустройства.

2.2.3.   Не препятствовать администрации для осуществления контроля за соблюдением Уполномо-
ченным лицом  условий настоящего Соглашения, Правил благоустройства.

2.2.4 Обеспечить выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.2. «Администрация»:
2.2.1.Осуществляет контроль за качеством и сроками (периодичностью) выполнения Уполномочен-

ным лицом  работ по содержанию и благоустройству  прилегающей территории в соответствии с действу-
ющим законодательством, а также Правилами благоустройства.

2.2.2. При выявлении фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Уполномоченным лицом 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, вправе составить протокол об администра-
тивном правонарушении  и передать его на рассмотрение в административную комиссию Плотниковско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

2.2.3. Не препятствовать Уполномоченному лицу в осуществлению действий по содержанию и уборке 
прилегающей территории.

 
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1.  Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до дня 

прекращения прав « Уполномоченного лица» на объект, указанный в разделе 1 настоящего Соглашения 
или его расторжения по соглашению Сторон или в ином установленном порядке.

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Соглашения стороны несут от-

ветственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Новосибир-
ской области области и нормативными правовыми актами Новосибирского района и  Плотниковского 
сельсовета.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
       5.1. Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

один экземпляр выдается администрации, второй экземпляр – Уполномоченному лицу.
        5.2. Настоящее Соглашение зарегистрировано в Реестре Соглашений о об определении границ 

прилегающей территории за №______.
        5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь при условии, 

что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 
По взаимному соглашению Сторон площадь прилегающей территории, закрепленной  за уполномочен-
ным лицом в целях ее содержания и уборки может быть увеличена на основании дополнительного согла-
шения к настоящему Соглашению.

      5.4. Все разногласия по настоящему Соглашению решаются путем переговоров. Соблюдение 
претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров обязательно. В случае невозможности 
решить спорные вопросы путем переговоров они передаются на рассмотрение в судебном порядке в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

      5.5. Приложением к настоящему Соглашению является карта-схема закрепления территории за 
объектом.

 
6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Администрация Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
 
Адрес: 630540, Новосибирская область 
Новосибирский район с. Плотниково, ул. 25 
Партсъезда, 8. 
ИНН 5433107426 / КПП 543301001 
Расчетный счет: 03231643506404375100 
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области г. Новосибирск 
БИК 015004950 
К/сч 40102810445370000043 
Тел.: 294-91-73, факс 294-91-74

Уполномоченное лицо:

Приложение к соглашению
Соглашение об определении границ
 прилегающей территории

 
КАРТА-СХЕМА

        адрес здания, строения, сооружения,
 земельного участка, в отношении которого уста-
навливаются границы прилегающей территории 
(при его наличии),  либо обозначение места рас-
положения данных объектов с указанием наиме-
нования (наименований) и вида (видов) объекта 
(объектов) благоустройства: 

 

сведения о собственнике и (или) ином закон-
ном владельце здания, строения, сооружения, 
земельного участка, а также уполномоченном 
лице: наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя и, если имеется, отчество (для ин-
дивидуального предпринимателя и физическо-
го лица), место нахождения (для юридического 
лица), почтовый адрес, контактные телефоны;

 

схематическое изображение границ здания, строения, сооружения, земельного участка;  схемати-
ческое изображение границ территории, прилегающей к зданию, строению, сооружению, земельному 
участку;  схематическое изображение, наименование (наименования) элементов благоустройства, попа-
дающих в границы прилегающей территории  (масштаб 1: 500)

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.09.2022                                                                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                                                                     № 590

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения на второе полугодие 2022 года и показателях средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого помещения на IV квартал 2022 года

Руководствуясь частью 1 статьи 14  Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 года  №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии со статьёй 3 Закона Новосибирской 
области от 24.11.2014 года №484-ОЗ «Об отдельных  вопросах  
организации  местного самоуправления в Новосибирской об-
ласти», на основании приказа Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
20.09.2022 года № 773/пр «О показателях средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей площади жилого поме-
щения по субъектам Российской Федерации на  IV квартал 2022 
года», для признания граждан малоимущими в целях принятия на 
учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, администрация Стан-

ционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения на терри-
тории Станционного сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области на IV квартал 2022 года в размере 93 582 (девя-
носто три тысячи пятьсот восемьдесят два) рубля.

2. Норматив средней рыночной стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилого помещения на территории Стан-
ционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в размере 93 582 (девяносто три тысячи пятьсот восемь-
десят два) рубля, подлежит применению при расчёте потребно-

сти в средствах на приобретение жилья для признания граждан 
малоимущими в целях приёма на учёт в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма.

3. Постановление разместить на официальном сайте админи-
страции Станционного сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области «http://admstan.nso.ru» в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет" и опубликовать в газете 
«Новосибирский район-территория развития».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Станционного сельсовета Ф.К. Хабибуллин

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2022                                                                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                                                                      № 603 

Об утверждении Положения 
о наставничестве на муниципальной службе в Станционном сельсовете 

Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 21.02.2019 №68 «О професси-
ональном развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 №1296 «Об утверждении положения о 
наставничестве на государственной гражданской службе Российской Федерации», письмом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.05.2020 №18-4/10/П-4994,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о наставничестве на муниципальной службе в  Станционном сельсовете Но-
восибирского района Новосибирской области.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Новосибирский район-Территория 
развития» и на официальном сайте администрации: admstan.nso.ru.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Станционного сельсовета Ф.К. Хабибуллин
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Приложение
к постановлению администрации
Станционного сельсовета  
Новосибирского района
Новосибирской области 
от  07.10.2022 № 603

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

1. Общие положения
1. 1. Настоящее Положение о наставничестве на муниципальной службе в  Станционном сель-

совете Новосибирского района Новосибирской области (далее - Положение) разработано в соот-
ветствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 21.02.2019 №68 «О профессиональном 
развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 07.10.2019 №1296 «Об утверждении положения о наставничестве 
на государственной гражданской службе Российской 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 муниципаль-
ной службе в Станционном сельсовете Новосибирского района Новосибирской области.

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

витию муниципальных служащих, направленному на формирование знаний и умений, необходимых 
для обеспечения служебной деятельности на высоком профессиональном уровне, и воспитания до-
бросовестного отношения к исполнению должностных обязанностей

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

вляется 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 наставниче-
ство, умений самостоятельно, качественно и своевременно исполнять возложенные на него долж-
ностные обязанности 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 ад-

министрацию Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
3.3. Период осуществления наставничества устанавливается продолжительностью от трех ме-

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

Наставничество прекращается до истечения установленного срока в случае назначения муници-
пального служащего, в отношении которого осуществляется наставничество, на иную должность му-
ниципальной службы или его увольнения с муниципальной службы.

3.4. Непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого осу-
ществляется наставничество, в случае временной нетрудоспособности наставника в течение дли-
тельного срока или его длительной служебной командировки, а также возникновения иных обстоя-
тельств, препятствующих осуществлению наставничества, в течение одного рабочего дня с момента 
возникновения указанных 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 Станционного 
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 муни-
ципальных служащих. У наставника не должно быть действующего дисциплинарного взыскания или 
взыскания за коррупционное правонарушение, а также в отношении него не должна проводиться слу-
жебная проверка.

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

3.8. Наставник одновременно может осуществлять наставничество в отношении не более чем 2 
муниципальных служащих.

3.9. Функции наставника осуществляются наряду с исполнением муниципальным служащим, яв-
ляющимся 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 обязанно-

стей муниципальным служащим, в отношении которого осуществляется наставничество, с его непо-
средственным 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 обязан-

ностей.
4.2. В функции наставника входят:
а) содействие в ознакомлении муниципального служащего с условиями прохождения муници-

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

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

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

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

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

осуществляется наставничество, исполнения должностных обязанностей, не установленных служеб-
ным контрактом 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 надлежа-
щего исполнения своих должностных обязанностей;

б) принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с наставничеством, с непосредствен-
ным руководителем и наставником;

в) представлять непосредственному руководителю обоснованное ходатайство о замене настав-
ника.

4.5. Обязанности муниципального служащего, в отношении которого осуществляется наставни-
чество:

а) самостоятельное выполнение заданий непосредственного руководителя с учетом рекоменда-
ций наставника;

б) усвоение опыта, переданного наставником, обучение практическому решению поставленных 
задач;

в) учет рекомендаций наставника, выполнение индивидуального плана мероприятий по настав-
ничеству. Примерная форма индивидуального плана мероприятий по наставничеству представлена в 
приложении 1 к Положению.

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

отношении которого осуществлялось наставничество, отзыв о результатах наставничества по форме 

согласно приложению 2 к Положению не позднее 2 рабочих дней со дня завершения срока наставни-
чества.

5.2. Непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого осу-
ществляется наставничество, проводит индивидуальное собеседование с таким муниципальным слу-
жащим в целях подведения итогов осуществления наставничества.

5.3. Муниципальный служащий, в отношении которого осуществлялось наставничество, готовит 
формализованный отчет о процессе прохождения наставничества и работе наставника по форме со-
гласно 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 
ознакомления с ним непосредственного руководителя муниципального служащего, в отношении ко-
торого осуществлялось наставничество, направляется в кадровую службу не позднее 5 рабочих дней 
со дня завершения 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 отношении которого осуществляется 
наставничество, коллективу

Первый день Непосредственный 
руководитель

2. Ознакомление муниципального служащего, 
в отношении которого осуществляется 
наставничество, с рабочим местом, его 
дооборудование (дооснащение)

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 
распорядка, порядка выполнения должностных 
обязанностей

Первый день Кадровая служба

7. Ознакомление с должностной инструкцией Первая неделя 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 
подразделения

Первая неделя Наставник

11. Составление индивидуального перечня 
рекомендуемой к ознакомлению литературы, 
исходя из профессиональной области и уровня 
подготовки муниципального служащего, 
в отношении которого осуществляется 
наставничество

Первая неделя 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 
законодательством

Первая - вторая 
недели

Кадровая служба

15. Ознакомление с Кодексом этики и служебного 
поведения муниципальных служащих

Первая - вторая 
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 - 
двенадцатая 
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

(ФОРМА)
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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 наставни-

чество, с выводами наставника

Наставник

_____________________________________________
(должность)

________________ / ________________________ ________________ / ________________________
(подпись)                                                  (расшифровка подписи) (подпись)                                                  (расшифровка подписи)

«___» _____________ 20____ г. «___» _____________ 20____ г.

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 тео-
ретические знания по Вашей специализации?

4. Насколько полезными в работе оказались полученные в ходе наставничества прак-
тические 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 самостоятельного выполнения обязанностей, предусмотренных Вашей должно-
стью?

7. Расставьте баллы от 1 до 10 для каждого из методов при оценке времени, потра-
ченного 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, отве-
ты наставника на возникающие вопросы по электронной почте

7.2. В основном самостоятельное изучение материалов и выполнение заданий, отве-
ты 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

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

8. Какой из перечисленных или иных использованных методов обучения Высчитаете 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)                             (дата ознакомления)

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.10.2022 г.                                                                                                                                                                                 с. Толмачево                                                                                                                                                                                                   № 353

Об утверждении порядка разработки и выполнения мероприятий по реализации полномочий в области обучения населения мерам пожарной 
безопасности, противопожарной пропаганды и содействия распространению пожарно - технических знаний 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности», в целях реали-
зации полномочий администрации Толмачевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области по осуществлению 
первичных мер пожарной безопасности в границах Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, ру-
ководствуясь Уставом Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, администрация Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и выполнения 

мероприятий по реализации полномочий в области обучения на-
селения мерам пожарной безопасности, противопожарной про-
паганды и содействия распространению пожарно - технических 
знаний (далее - Порядок).

2. Администрацией Толмачевского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области организовать разработку и вы-
полнение мероприятий в соответствии с Порядком.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новоси-
бирский район -территория развития», обнародовать на офици-
альном сайте администрации Толмачевского сельсовета.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Толмачевского сельсове-
та Чубарова Н.А.

И.О.Главы Толмачевского сельсовета Н.А. Чубаров

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
 от 06.10.2022 г. № 353

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ОБУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
ПРОПАГАНДЫ И СОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПОЖАРНО - 

ТЕХНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

1. Порядок разработки и выполнения мероприятий по реали-
зации полномочий в области обучения населения мерам пожарной 
безопасности, противопожарной пропаганды и содействия распро-
странению пожарно - технических знаний (далее - Порядок) разра-
ботан в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности» и регулирует процесс под-
готовки населения в области пожарной безопасности на территории 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

2. Разработку и выполнение мероприятий по реализации полно-
мочий в области обучения населения мерам пожарной безопасно-
сти, противопожарной пропаганды и содействия распространению 
пожарно - технических знаний на территории района (далее - под-
готовка населения в области пожарной безопасности на территории 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области) осуществляет администрация Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.

3. Этапы, формы и методы подготовки населения в области по-
жарной безопасности

1 этап  — организационный, в ходе которого:
- определяются организаторы обучения, составляются списки 

обучаемых (по социальным группам — работающее население, без-
работные, пенсионеры, группы населения, находящиеся на различ-
ных социальных учетах, дети и т. п.);

- утверждается план организации обучения населения мерам по-
жарной безопасности;

- анализируются пожары, происшедшие за последние годы, раз-
рабатываются формы и методы обучения населения мерам пожар-
ной безопасности, издается постановление администрации района 
по организации обучения населения мерам пожарной безопасности 
с указанием периода обучения, информируется население о пред-
стоящих мероприятиях обучения мерам пожарной безопасности.

2 этап — подготовительный, в ходе которого:
- осуществляется подбор кандидатур и утверждение списков об-

щественных инструкторов, а также их подготовка (общественными 
инструкторами могут быть профессиональные работники муници-
пальной пожарной охраны, члены добровольных пожарных обществ, 
в том числе из числа работников муниципальных учреждений, иная 
категория граждан);

- определяется последовательность обучения населения путем 
утверждения графиков, составляемых организаторами обучения со-
вместно с общественными инструкторами;

- за каждым общественным инструктором закрепляется опре-
деленная социальная группа жителей (либо по территориальному 
признаку);

- организуется проведение противопожарной пропаганды и рас-
пространение пожарно - технических знаний, в том числе  оформля-
ются уголки пожарной безопасности в местах массового скопления 
населения;

На втором этапе, информируется население о дне и месте про-
ведения обучения мерам пожарной безопасности, в том числе зара-
нее  вывешиваются объявления. 

           3 этап — проведение обучения населения мерам пожарной 
безопасности, в ходе которого:

- осуществляется размещение в средствах массовой информа-
ции    обучающей информации по предупреждению пожаров и необ-
ходимым действиям в случае их возникновения;
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- проводится противопожарный инструктаж по месту жительства;
- организуется обучение в трудовых коллективах, в том чисел по-

средством проведения собраний;
- проводятся пожарно-технические лекции, беседы, демонстра-

ция учебных фильмов и др.;
- осуществляется распространение печатной продукции по во-

просам соблюдения требований пожарной безопасности;
- обеспечивается присутствие на тренировках и пожарно-так-

тических учениях, проводимых подразделениями государственной 
противопожарной службы;

- проводятся брифинги, пресс-конференции по вопросам орга-
низации пожарной безопасности;

- осуществляется изготовление и размещение видео-, фото-, а 
так же текстовой информации профилактического содержания в об-
щедоступных местах, на общественном транспорте, на досках объяв-
лений, на информационных стендах, на уличных широкоформатных 
экранах, на телемониторах, установленных в зданиях, на официаль-
ных сайтах организаций, в социальных сетях и т.д.;

- проводится обучение в образовательных организациях обуча-
ющихся мерам пожарной безопасности в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации в области пожарной 
безопасности, в том числе путем проведения с учащимися и студен-
тами занятий (бесед) по изучению соответствующих требований 
пожарной безопасности, создания и организации деятельности до-
бровольных дружин юных пожарных и добровольных пожарных дру-
жин (команд), проведения тематических творческих конкурсов среди 
детей любой возрастной группы, посещения музея пожарно-спаса-
тельной службы и пожарно-спасательных подразделений с показом 
техники и проведением открытого урока обеспечения безопасности 
жизни, оформления уголков пожарной безопасности в образова-
тельных учреждениях;

- применяются иные формы обучения населения мерам пожар-
ной безопасности, не запрещенные законодательством Российской 
Федерации.

Одновременно с обучением, организуется проведение противо-

пожарной пропаганды через:
тематические выставки, смотры, конференции, конкурсы;
выпуск специальной литературы и рекламной продукции, листо-

вок, памяток; публикации в газетах и журналах;
ролики социальной рекламы на противопожарную тематику на 

радио и телевидении;
устную агитацию - доклады, лекции, беседы;
средства наглядной агитации - аншлаги, плакаты, панно, иллю-

страции, буклеты, альбомы, компьютерные технологии;
работу с творческими объединениями по пропаганде противопо-

жарных знаний.

Для организации взаимодействия по подготовке населения в об-
ласти пожарной безопасности назначается ответственное должност-
ное лицо, определяется порядок контроля и учета проводимой рабо-
ты, а также определяются вопросы взаимодействия органов местно-
го самоуправления поселений, организаций, учреждений, учебных и 
дошкольных заведений независимо от формы собственности. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.10.2022 г.                                                                                                                                                                                с. Толмачево                                                                                                                                                                                                   № 352

О социальном и экономическом стимулировании участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе 
с пожарами в границах Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции  от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», в целях реализации полномочий админи-
страции Толмачевского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, по осуществлению первичных мер пожарной 
безопасности в границах Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, руководствуясь Уставом Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
администрация Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отнести участие граждан в добровольной пожарной охране к 

социально значимым работам.
2. Утвердить Перечень мер социального и экономического сти-

мулирования участия граждан и организаций в добровольной по-
жарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами в границах 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибир-
ский район -территория развития», обнародовать на официальном 
сайте администрации Толмачевского сельсовета.

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

И.О.Главы Толмачевского сельсовета Н.А. Чубаров

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 07.10.2022 г. № 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕР СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СТИМУЛИРОВАНИЯ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ В 

ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧАСТИЯ В 
БОРЬБЕ С ПОЖАРАМИ В ГРАНИЦАХ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Меры социального и экономического стимулирования участия 
граждан в добровольной пожарной охране распространяются на 
следующие виды работ, осуществляемые в целях профилактики, 
оповещение населения и подразделений Государственной противо-
пожарной службы о пожаре, локализации пожара и спасению людей 
и имущества до прибытия подразделений Государственной противо-
пожарной службы:

1. Содержание пожарных постов на территориях личных домов-
ладений.

2. Оказание содействия пожарной охране при тушении пожаров, 
а также в установлении причин и условий их возникновения и разви-
тия, выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной 
безопасности и возникновении пожаров.

3. Оповещение населения о пожаре.
4. Проведение противопожарной пропаганды на добровольной 

основе.
5. Уборка территорий, прилегающих к населенным пунктам от 

горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п, 
а также создание минерализованных полос вокруг населенных пун-
ктов.

6. Проведение работ по обеспечению надлежащего состояния 
источников противопожарного водоснабжения.

7. В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветре-
ной погоды или при получении штормового предупреждения патру-
лирование (дежурство) с первичными средствами пожаротушения 
вблизи населенных пунктов.

8. Участие в работах, направленных на локализацию (тушение) 
пожара и спасение людей и имущества до прибытия подразделений 
Государственной противопожарной службы.

Меры социального стимулирования участия граждан в добро-
вольной пожарной охране:

1. Размещение на Доске почета муниципального образования.
2.Поощрение наградами администрации Толмачевского сель-

совета Новосибирского района Новосибирской области (грамота, 
благодарность).

3. Размещение информации о результатах работы в СМИ.

Меры экономического стимулирования участия граждан в до-
бровольной пожарной охране:

1. Компенсация затрат, понесенные в ходе выполнения пред-
усмотренных видов работ.

2. Премирование денежными средствами, при наличии лимита 
финансовых средств в бюджете Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области.

3.Предоставление льгот на различные услуги в соответствии с 
законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.10.2022 г.                                                                                                                                                                                 с. Толмачево                                                                                                                                                                                                   № 347

О внесении изменений в постановление администрации Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.03.2022г. №61 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом»»

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации 
от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», в соответствии с требова-
ниями Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановления Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 года №47 «Об утверждении 
положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом», руководствуясь Уста-
вом Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, на основании экспертного заключения Министерства 
юстиции Новосибирской области от 30.09.2022г. №5593-02-02-03/9, 
протеста прокуратуры от 03.10.2022г. №2-2087в-22

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации Толмачевского сельсо-

вета Новосибирского района Новосибирской области от 04.03.2022г. 
№61 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом 
или жилого дома садовым домом» внести следующие изменения:

1.1. Пункт 2.12. административного регламента изложить в но-
вой редакции:

«2.12. Решение об отказе в признании садового дома жилым 
домом или жилого дома садовым домом принимается на основании 

Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 «Об утвержде-
нии Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом» (далее – Положение) 
в следующих случаях:

а) непредставление заявителем документов, предусмотренных 
подпунктами "а" и (или) "в" пункта 56  Положения;

б) поступление в уполномоченный орган местного самоуправ-
ления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, о зарегистрированном праве собственности на садо-
вый дом или жилой дом лица, не являющегося заявителем;

в) поступление в уполномоченный орган местного самоуправле-
ния уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре 
недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый 
дом или жилой дом, если правоустанавливающий документ, пред-
усмотренный подпунктом "б" пункта 56  Положения, или нотариально 
заверенная копия такого документа не были представлены заяви-
телем. Отказ в признании садового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом по указанному основанию допускается в слу-
чае, если уполномоченный орган местного самоуправления после 
получения уведомления об отсутствии в Едином государственном 
реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на 
садовый дом или жилой дом уведомил заявителя указанным в заявле-
нии способом о получении такого уведомления, предложил заявите-
лю представить правоустанавливающий документ, предусмотренный 

подпунктом "б" пункта 56  Положения, или нотариально заверенную 
копию такого документа и не получил от заявителя такой документ 
или такую копию в течение 15 календарных дней со дня направления 
уведомления о представлении правоустанавливающего документа;

г) непредставление заявителем документа, предусмотренного 
подпунктом "г" пункта 56  Положения, в случае если садовый дом или 
жилой дом обременен правами третьих лиц;

д) размещение садового дома или жилого дома на земельном 
участке, виды разрешенного использования которого, установлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не 
предусматривают такого размещения;

е) использование жилого дома заявителем или иным лицом в ка-
честве места постоянного проживания (при рассмотрении заявления 
о признании жилого дома садовым домом);

ж) размещение садового дома на земельном участке, располо-
женном в границах зоны затопления, подтопления (при рассмотре-
нии заявления о признании садового дома жилым домом).».

2. Постановление разместить на официальном сайте адми-
нистрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликовать в газете «Новосибирский район – терри-
тория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. Главы Толмачевского сельсовета Н.А. Чубаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «05» октября 2022 г.                                                                                                                                                                     с. Ярково                                                                                                                                                                                                       № 176

Об утверждении порядка разработки и выполнения мероприятий по реализации полномочий в области обучения населения мерам 
пожарной безопасности, противопожарной пропаганды и содействия распространению пожарно - технических знаний 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности», в целях реализации полномочий 
администрации Ярковского сельсовета Новосибирского района Но-
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восибирской области по осуществлению первичных мер пожарной 
безопасности в границах Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области за границами городских и сельских 
населенных пунктов, руководствуясь Уставом Ярковского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области , администрация 
Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и выполнения 

мероприятий по реализации полномочий в области обучения насе-
ления мерам пожарной безопасности, противопожарной пропаганды 
и содействия распространению пожарно - технических знаний (да-
лее - Порядок).

2. Ответственному должностному лицу организовать разработку 
и выполнение мероприятий в соответствии с Порядком.

3. Обеспечить размещение постановления на сайте администра-
ции  Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обнародовать в периодическом печатном издании «Новосибирский 
район- территория развития».

4. Постановление вступает в силу после официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2022.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

И.Е.Конах

Утвержден
постановлением администрации 
Ярковского сельсовета
от «05» окрября2022г. № 176

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ОБУЧЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПРОПАГАНДЫ И СОДЕЙСТВИЯ 

РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПОЖАРНО - ТЕХНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

1. Порядок разработки и выполнения мероприятий по реали-
зации полномочий в области обучения населения мерам пожарной 
безопасности, противопожарной пропаганды и содействия распро-
странению пожарно - технических знаний (далее - Порядок) разра-
ботан в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности» и регулирует процесс под-
готовки населения в области пожарной безопасности на территории 

Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти за границами  сельских населенных пунктов (далее — терри-
тория поселения).

2. Разработку и выполнение мероприятий по реализации полно-
мочий в области обучения населения мерам пожарной безопасности, 
противопожарной пропаганды и содействия распространению по-
жарно - технических знаний на территории поселения (далее - под-
готовка населения в области пожарной безопасности на территории 
поселения) осуществляет администрация Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.

3. Этапы, формы и методы подготовки населения в области по-
жарной безопасности

1 этап  — организационный, в ходе которого:
- определяются организаторы обучения, составляются списки 

обучаемых (по социальным группам — работающее население, без-
работные, пенсионеры, группы населения, находящиеся на различ-
ных социальных учетах, дети и т. п.);

- утверждается план организации обучения населения мерам по-
жарной безопасности;

- анализируются пожары, происшедшие за последние годы, раз-
рабатываются формы и методы обучения населения мерам пожар-
ной безопасности, издается постановление администрации района 
по организации обучения населения мерам пожарной безопасности 
с указанием периода обучения, информируется население о пред-
стоящих мероприятиях обучения мерам пожарной безопасности.

2 этап — подготовительный, в ходе которого:
- осуществляется подбор кандидатур и утверждение списков об-

щественных инструкторов, а также их подготовка (общественными 
инструкторами могут быть профессиональные работники муници-
пальной пожарной охраны, члены добровольных пожарных обществ, 
в том числе из числа работников муниципальных учреждений, иная 
категория граждан);

- определяется последовательность обучения населения путем 
утверждения графиков, составляемых организаторами обучения со-
вместно с общественными инструкторами;

- за каждым общественным инструктором закрепляется опре-
деленная социальная группа жителей (либо по территориальному 
признаку);

- организуется проведение противопожарной пропаганды и рас-
пространение пожарно - технических знаний, в том числе  оформля-
ются уголки пожарной безопасности в местах массового скопления 
населения;

На втором этапе, информируется население о дне и месте про-
ведения обучения мерам пожарной безопасности, в том числе зара-
нее  вывешиваются объявления. 

3 этап — проведение обучения населения мерам пожарной без-
опасности, в ходе которого:

- осуществляется размещение в средствах массовой информа-
ции    обучающей информации по предупреждению пожаров и необ-
ходимым действиям в случае их возникновения;

- проводится противопожарный инструктаж по месту жительства;

- организуется обучение в трудовых коллективах, в том чисел по-
средством проведения собраний;

- проводятся пожарно-технические лекции, беседы, демонстра-
ция учебных фильмов и др.;

- осуществляется распространение печатной продукции по во-
просам соблюдения требований пожарной безопасности;

- обеспечивается присутствие на тренировках и пожарно-так-
тических учениях, проводимых подразделениями государственной 
противопожарной службы;

- проводятся брифинги, пресс-конференции по вопросам орга-
низации пожарной безопасности;

- осуществляется изготовление и размещение видео-, фото-, а 
так же текстовой информации профилактического содержания в об-
щедоступных местах, на общественном транспорте, на досках объяв-
лений, на информационных стендах, на уличных широкоформатных 
экранах, на телемониторах, установленных в зданиях, на официаль-
ных сайтах организаций, в социальных сетях и т.д.;

- проводится обучение в образовательных организациях обуча-
ющихся мерам пожарной безопасности в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации в области пожарной 
безопасности, в том числе путем проведения с учащимися и студен-
тами занятий (бесед) по изучению соответствующих требований 
пожарной безопасности, создания и организации деятельности до-
бровольных дружин юных пожарных и добровольных пожарных дру-
жин (команд), проведения тематических творческих конкурсов среди 
детей любой возрастной группы, посещения музея пожарно-спаса-
тельной службы и пожарно-спасательных подразделений с показом 
техники и проведением открытого урока обеспечения безопасности 
жизни, оформления уголков пожарной безопасности в образова-
тельных учреждениях;

- применяются иные формы обучения населения мерам пожар-
ной безопасности, не запрещенные законодательством Российской 
Федерации.

Одновременно с обучением, организуется проведение противо-
пожарной пропаганды через:

тематические выставки, смотры, конференции, конкурсы;
выпуск специальной литературы и рекламной продукции, листо-

вок, памяток; публикации в газетах и журналах;
ролики социальной рекламы на противопожарную тематику на 

радио и телевидении;
устную агитацию - доклады, лекции, беседы;
средства наглядной агитации - аншлаги, плакаты, панно, иллю-

страции, буклеты, альбомы, компьютерные технологии;
работу с творческими объединениями по пропаганде противопо-

жарных знаний.

Для организации взаимодействия по подготовке населения в об-
ласти пожарной безопасности назначается ответственное должност-
ное лицо, определяется порядок контроля и учета проводимой рабо-
ты, а также определяются вопросы взаимодействия органов местно-
го самоуправления поселений, организаций, учреждений, учебных и 
дошкольных заведений независимо от формы собственности. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.10.2022                                                                                                                                                                                       с. Ярково                                                                                                                                                                                                       № 171

О внесении изменений в постановление администрации Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 08.06.2022 № 106 
«Об утверждении Порядка детализации финансовой отчётности Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

Рассмотрев экспертное заключение Министерства юстиции Но-
восибирской области от 26.09.2022 года № 5527-02-02-03/9, адми-
нистрация Ярковского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ярковского сельсо-

вета Новосибирского района Новосибирской области от 08.06.2022 
года № 106 «Об утверждении Порядка детализации финансовой от-
чётности Ярковского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области» следующие изменения:

1.1. В реквизите  наименование органа местного самоуправле-
ния, издавшего нормативный акт заменить Криводановский сельсо-
вет на Ярковский сельсовет.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новосибир-
ский район-территория развития», а так же разместить на официаль-
ном сайте администрации Ярковского сельсовета в телекоммуника-
ционной сети « Интернет».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2022                                                                                                                                                                                       с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                 № 388

О внесении изменений в состав комиссии  
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих  

и урегулированию конфликтов интересов в органе местного самоуправления администрации  
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, утвержденный постановлением  

от 04.04.2022 № 158 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в органе местного самоуправления администрации  

Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-

ных служащих и урегулированию конфликтов интересов в органе местного самоуправления админи-
страции Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, утвержденный 
постановлением от 04.04.2022 № 158 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в 
органе местного самоуправления администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области» следующие изменения:

1.1. Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликтов интересов в органе местного самоуправления администрации 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, утвержденный поста-
новлением от 04.04.2022 №158, изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибирский район - территория разви-
тия» и на официальном сайте администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области https://novolugovoe.nso.ru/ в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новолуговского сельсовета А.С. Раитин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
от 10.10.2022 №388

СОСТАВ КОМИССИИ  ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ В ОРГАНЕ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель комиссии Бебко Елена Михайловна – заместитель главы администрации Новолугов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области;

Заместитель председателя комиссии - Зубарев Сергей Леонидович – председатель Совета депута-
тов Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области;

Секретарь комиссии – Аксенова Надежда Александровна – ведущий специалист   администрации Но-
волуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области;

Члены комиссии:
Земцева Ирина Борисовна – директор МБОУ «Новолуговская средняя школа №57»;
Наймушина Юлия Анатольевна – депутат Совета депутатов Новолуговского сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области;
Дурягина Марина Владимировна – специалист 1 разряда администрации Новолуговского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области.
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Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства по заявлению общества с огра-
ниченной ответственностью Группа Компаний «СибСтройМет» 
(ИНН:5404404262, ОГРН:1095404024055) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 54:19:012602:2963 пло-
щадью 11386 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кудряшовский сельсовет, д.п. 
Кудряшовский – в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка с 3 метров до 1 метра со стороны зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 54:19:012602:2357, 
54:19:012602:2676, 54:19:012602:2961 (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний 
– администрация Новосибирского района Новосибирской обла-
сти.

Срок проведения публичных слушаний – с 12.10.2022 по 
20.10.2022 г.

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
будут представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального 
планирования управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 12.10.2022 по 20.10.2022 
г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – 
суббота, воскресенье. На экспозиции проводятся консультации 

по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 20 ок-

тября 2022 г. в 15:00 часов в актовом зале администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право представить свои предложения и за-
мечания в срок с 12.10.2022 по 20.10.2022 г. по Проекту одним из 
следующих способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспо-
зиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размеще-
ны 12.10.2022 на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в разделе Деятельность / Управление 
архитектуры и градостроительства / Публичные слушания по во-
просам предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства и по вопросам предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строите / 
Отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства / Ку-
дряшовский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок или 

объект капитального строительства, в отношении которого под-
готовлен данный проект, правообладатели находящихся в гра-
ницах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого под-
готовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес - для юриди-
ческих лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся пра-
вообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

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

или объектов капитального строительства

Публичные слушания по проекту предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объектов капитального строительства по заявлению общества 
с ограниченной ответственностью «Экологический цифровой опе-
ратор» - запрашиваемый вид использования «Специальная дея-
тельность (12.2)» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:062501:17, площадью 212867 кв.м, расположенно-
го по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, Верх-Ту-
линский сельсовет, в районе с. Верх-Тула, в целях реализации 

масштабного инвестиционного проекта «Создание инфраструк-
туры экопромышленного парка для обращения со вторичными 
ресурсами и вторичным сырьем на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, одобренного Советом по инве-
стициям Новосибирской области назначенные на 17 октября 2022 
г. в 15:00 часов в доме культуры села Верх-Тула по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсо-
вет, село Верх-Тула, улица Советская,1/1 отменены в соответствии 
с постановлением Главы Новосибирского района Новосибирской 

области от 11.10.2022 г. №124а на основании заявление об отзыве 
заявления о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства от общества с ограниченной ответствен-
ностью «Экологический цифровой оператор» (ИНН:9703041279) 
– запрашиваемый вид использования «Специальная деятельность 
(12.2)» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:062501:17.

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в генеральный план Ярковского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

На публичные слушания представляется проект внесения из-
менений в генеральный план Ярковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
статьями 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации. 

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

Срок проведения публичных слушаний – с 12.10.2022 г. по 
26.10.2022 г. Информационные материалы по теме публичных 
слушаний будут представлены на экспозиции по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Коммунистическая, д.33а, каб.114 (Отдел террито-
риального планирования управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирского района Новосибирской 
области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 12.10.2022 г. по 
26.10.2022 г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00. На экс-
позиции проводятся консультации по теме публичных слушаний. 

Собрания участников публичных слушаний состоятся:
26 октября 2022 г.:
1) в 10.10 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 

район, Ярковский сельсовет, село Шилово, площадка у дома по 
ул.Солнечная, 1;

2) в 10.40 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Ярковский сельсовет, село Новошилово, площадка у дома 
по ул.Степная, 18а;

3) в 11.40 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Ярковский сельсовет, село Сенчанка, площадка у дома по 
ул.Строителей,34;

4) в 12.10 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Ярковский сельсовет, село Пайвино, площадка у дома по 
ул.Рабочая 2а;

5) в 12.40 по адресу: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Ярковский сельсовет, село Ярково, площадка у дома 
ул.Подгорбунского,18.

В период проведения публичных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право представить свои предложения и за-
мечания в срок с 12.10.2022 г. по 26.10.2022 г. по Проекту одним 
из следующих способов: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены на 
сайте администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 12.10.2022 г. в разделе Деятельность / Управление архитек-
туры и градостроительства / Проекты генеральных планов сель-
ских поселений Новосибирского района Новосибирской области 
/ Ярковский сельсовет. 

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граж-

дане, постоянно проживающие на территории в отношении кото-
рой подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территории земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строительства, а также пра-
вообладатели помещений, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес - для юриди-
ческих лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правооб-
ладателями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недви-
жимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объек-
тов капитального строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Ярковского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

На публичные слушания представляется проект правил зем-
лепользования и застройки Ярковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
статьями 5.1, 31 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации. 

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний 
– администрация Новосибирского района Новосибирской обла-
сти.

Срок проведения публичных слушаний – с 12.10.2022 г. по 
26.10.2022 г.

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
будут представлены на экспозиции по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.33а, каб.114 (Отдел территориального 
планирования управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 12.10.2022 г. по 
26.10.2022 г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00. На экс-
позиции проводятся консультации по теме публичных слушаний. 

Собрания участников публичных слушаний состоятся:
26 октября 2022 г.:
1) в 10.00 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 

район, Ярковский сельсовет, село Шилово, площадка у дома по 
ул.Солнечная, 1;

2) в 10.30 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Ярковский сельсовет, село Новошилово, площадка у дома 

по ул.Степная, 18а;
3) в 11.30 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 

район, Ярковский сельсовет, село Сенчанка, площадка у дома по 
ул.Строителей,34;

4) в 12.00 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Ярковский сельсовет, село Пайвино, площадка у дома по 
ул.Рабочая 2а;

5) в 12.30 по адресу: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Ярковский сельсовет, село Ярково, площадка у дома 
ул.Подгорбунского,18.

В период проведения публичных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право представить свои предложения и за-
мечания в срок с 12.10.2022 г. по 26.10.2022 г по Проекту одним 
из следующих способов: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспо-
зиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены 
на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской 
области 12.10.2022 г. в разделе Деятельность / Управление ар-
хитектуры и градостроительства / Проекты правил землепользо-
вания и застройки сельских поселений Новосибирского района 
Новосибирской области / Ярковский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граж-
дане, постоянно проживающие на территории в отношении кото-
рой подготовлен данный проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территории земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес - для юриди-
ческих лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся пра-
вообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.
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ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2022 г.                                                                                                                                                                                     г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                № 123

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Ярковского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Новосибир-
ской области и министерством строительства Новосибирской обла-
сти при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения измене-

ний в генеральный план Ярковского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области (далее - Проект).

2. Отделу территориального планирования управления архитек-
туры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области обеспечить проведение публичных слуша-
ний на территории Ярковского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области 26 октября 2022 г.:
1) в 10.10 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 

район, Ярковский сельсовет, село Шилово, площадка у дома по ул.
Солнечная, 1;

2) в 10.40 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Ярковский сельсовет, село Новошилово, площадка у дома по 
ул.Степная, 18а;

3) в 11.40 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Ярковский сельсовет, село Сенчанка, площадка у дома по 
ул.Строителей,34;

4) в 12.10 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Ярковский сельсовет, село Пайвино, площадка у дома по 
ул.Рабочая 2а;

5) в 12.40 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Ярковский сельсовет, село Ярково, площадка у дома ул.Под-
горбунского,18.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим на терри-
тории, в отношении которой подготовлен Проект, правообладателям 
находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, а так-
же правообладателям помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, лицам, законные интересы 
которых могут быть нарушены в связи с утверждением генерального 
плана, направить в администрацию Новосибирского района Новоси-

бирской области, расположенную по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.33а (каб.101, телефон 8(383) 373-46-34, 
факс 373-45-70, kancnr@nso.ru), свои предложения и замечания в пе-
риод размещения данного проекта и информационных материалов к 
нему и проведения экспозиции по вынесенному на публичные слу-
шания проекту, для включения их в протокол проведения публичных 
слушаний, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитек-
туры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в 
газете «Новосибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по Проекту и заключе-
ние о результатах таких публичных слушаний в министерство строи-
тельства Новосибирской области в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2022 г.                                                                                                                                                                                     г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                № 121

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, Порядком организации и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 г. № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения измене-

ний в правила землепользования и застройки Ярковского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области, утвержденные 
приказом министерства строительства Новосибирской области от 
13.01.2021 № 7 (далее – Проект).

2. Отделу территориального планирования управления архитек-
туры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области обеспечить проведение публичных слуша-

ний на территории Ярковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 26 октября 2022 г.:

1) в 10.00 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Ярковский сельсовет, село Шилово, площадка у дома по ул.
Солнечная, 1;

2) в 10.30 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Ярковский сельсовет, село Новошилово, площадка у дома по 
ул.Степная, 18а;

3) в 11.30 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Ярковский сельсовет, село Сенчанка, площадка у дома по 
ул.Строителей,34;

4) в 12.00 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Ярковский сельсовет, село Пайвино, площадка у дома по 
ул.Рабочая 2а;

5) в 12.30 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Ярковский сельсовет, село Ярково, площадка у дома ул.Под-
горбунского,18.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим на терри-
тории, в отношении которой осуществляется утверждение Проекта, 
правообладателям находящихся в границах этой территории земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателям помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, лицам, за-
конные интересы которых могут быть нарушены в связи с утвержде-
нием Проекта, направить в комиссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселений, входящих в состав Ново-

сибирской агломерации Новосибирской области, расположенной по 
адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 404 
(4 этаж), кабинет № 12 (телефон: 8(383) 319 64-72, kolavv@nso.ru), 
свои предложения и замечания в период размещения данного проек-
та и информационных материалов к нему и проведения экспозиции 
по вынесенному на публичные слушания Проекту, для включения их 
в протокол проведения публичных слушаний, в соответствии со ста-
тьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитек-
туры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в 
газете «Новосибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по Проекту и заключе-
ние о результатах таких публичных слушаний в министерство строи-
тельства Новосибирской области в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2022 г.                                                                                                                                                                                     г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                № 124 

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Ба-
рышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, в 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 Новоси-
бирской области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, а также 
письмом министерства строительства Новосибирской области от 
28.09.2022 г. № 7720-10-03-04/45

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 Савина Павла Алексе-
евича в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:164603:2309, площадью 4029 кв.м, расположенного по адре-
су: Новосибирская область, Новосибирский р-н, п Ложок, в части 
увеличения максимального процента застройки с 40 до 49,5 %, в 
целях строительства четырехэтажного жилого дома.

2. Отделу территориального планирования управления архитек-
туры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области обеспечить проведение публичных слуша-
ний 18 октября 2022 г. в 15:00 часов в актовом зале администрации 
Новосибирского района Новосибирской области по адресу: г.Ново-
сибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, в отношении кото-
рого запрашивается разрешение, правообладателям находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, граж-
данам, постоянно проживающим в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого запра-
шивается разрешение, правообладателям таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, правообладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого запрашивается 
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 посе-
лений, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибир-
ской области, расположенную по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (теле-
фон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), свои предложения и замечания 
по вынесенному на публичные слушания проекту решения о предо-
ставлении разрешения для включения их в протокол проведения пу-
бличных слушаний, в соответствии со статьей 5.1 Градостроитель-
ного 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 информаци-
онно-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 заме-
стителя главы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов
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Заключение по результатам публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

10.10.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Новосибирской области от 
29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия меж-
ду органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строительства Новоси-
бирской области при реализации ими перераспределенных полно-
мочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в Новоси-
бирском районе Новосибирской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 № 6, письмом министерства строительства Новоси-
бирской области от 22.09.2022 № 7551-10-03-04/45, а также поста-
новлением Главы Новосибирского района Новосибирской области 
от 26.09.2022 № 118 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства», опубликованным в специальном 
выпуске газеты «Новосибирский район – территория развития» от 

28.09.2022 № 114 и размещенным на сайте администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», были проведены публичные 
слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства было проведено 10.10.2022 в актовом зале 
администрации по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

10.10.2022 № 149 по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, под-
готовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства осуществлена в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных слушаний на территории Но-
восибирского района Новосибирской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства Абакумовой Елене Ана-
тольевне в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:163901:196, площадью 704 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский район, Барышевский сель-
совет, СНТ «Ключи-4», участок № 11-5, в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного участка с 3 до 1 метра со сто-
роны земельного участка с кадастровым номером 54:19:163901:184, 
в целях реконструкции жилого дома.

Председатель публичных слушаний К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний Т.В.Иванова

Заключение по результатам публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

06.10.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Новосибирской области от 
29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия меж-
ду органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строительства Новоси-
бирской области при реализации ими перераспределенных полно-
мочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в Новоси-
бирском районе Новосибирской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 № 6, письмом министерства строительства Новоси-
бирской области от 19.09.2022 № 7453-10-03-04/45, а также поста-
новлением Главы Новосибирского района Новосибирской области 
от 23.09.2022 № 117 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства», опубликованным в специальном 
выпуске газеты «Новосибирский район – территория развития» от 

28.09.2022 № 114 и размещенным на сайте администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», были проведены публичные 
слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства было проведено 06.10.2022 в актовом зале 
администрации по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний – 1 (один).
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

06.10.2022 № 148 по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, под-
готовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства осуществлена в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных слушаний на территории Но-
восибирского района Новосибирской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства обществу с ограни-
ченной ответственностью «Агросервис» (ИНН: 5407951168, ОГРН: 
1155476143206) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:030201:2012 площадью 23700 кв.м, расположенного 
по адресу: Новосибирская область, р-н Новосибирский, МО Толма-
чевский сельсовет, ЗАО «Толмачевское», с. Красноглинное – в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с 3 
до 0 метров с южной и западной сторон земельного участка.

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

10.10.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Новосибирской области от 
29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия меж-
ду органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строительства Новоси-
бирской области при реализации ими перераспределенных полно-
мочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в Новоси-
бирском районе Новосибирской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 № 6, письмом министерства строительства Новоси-
бирской области от 21.09.2022 № 7512-10-03-04/45, а также поста-
новлением Главы Новосибирского района Новосибирской области 
от 26.09.2022 № 119 «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 28.09.2022 № 114 

и размещенным на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства было проведено 10.10.2022 в актовом зале администрации по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

10.10.2022 № 150 по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, подготовлено следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства осуществлена в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении По-
рядка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и министер-
ством строительства Новосибирской области при реализации ими 
перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского райо-
на Новосибирской области, а также Порядком организации и прове-
дения публичных слушаний на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 № 6.

3. Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства Соколову Константину Кон-
стантиновичу – запрашиваемый 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 Новосибирский, Новолуговской сельсо-
вет, с. Новолуговое,  ул. Центральная, 1 б, с целью строительства ма-
газина, по причине возражения правообладателя земельного участ-
ка, имеющего общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается разрешение.

Председатель публичных слушаний К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний Т.В.Иванова

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2022 г.                                                                                                                                                                                     г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                № 124а 

Об отмене публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 
18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и органами государственной власти Ново-
сибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новоси-
бирской области «Об отдельных вопросах организации местного са-
моуправления в Новосибирской области», руководствуясь письмом 
министерства строительства Новосибирской области от 11.10.2022 
г. № 8151-10-03-04/45.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить публичные слушания по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, назна-
ченные постановлением Главы  Новосибирского района Новосибир-
ской области от 03.10.2022 № 122 «О назначении публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» по заявлению общества с ограниченной 
ответственностью «Экологический цифровой оператор» - запрашива-
емый вид использования «Специальная деятельность (12.2)» в отно-

шении земельного участка с кадастровым номером 54:19:062501:17, 
площадью 212867 кв.м, расположенного по адресу: обл. Новоси-
бирская, р-н Новосибирский, Верх-Тулинский сельсовет, в районе 
с. Верх-Тула, в целях реализации масштабного инвестиционного 
проекта «Создание инфраструктуры экопромышленного парка для 
обращения со вторичными ресурсами и вторичным сырьем на терри-
тории Новосибирского района Новосибирской области, одобренного 
Советом по инвестициям Новосибирской области, в связи с отзывом 
заявления.

2. Отделу территориального планирования управления архитек-
туры и градостроительства администрации Новосибирского района 
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Новосибирской области обеспечить размещение постановления на 
сайте администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

опубликование в газете «Новосибирский район – территория раз-
вития».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя главы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

Заключение по результатам публичных слушаний 
по проведения публичных слушаний по проекту планировки территории земельного участка с кадастровым номером 54:19:101101:780 

в границах Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

05.10.2022 г.  

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, Порядком организации и проведения публичных слушаний 
на территории Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 05.10.2022 г. № 6922-06-
04-09/45, постановлением Главы Новосибирского района Новоси-
бирской области от 20.09.2022 г. № 111 «О назначении публичных 
слушаний по проекту планировки территории земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:101101:780 в границах Мочищенского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области», опу-
бликованным в газете «Новосибирский район – территория разви-
тия» от 21.09.2022 г. № 113 и размещенным на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», были проведены пу-
бличные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту планиров-
ки территории проведено 05 октября 2022 года по адресу: 

1) в 12.00 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Мочищенский сельсовет, д.п. Мочище, площадка у дома ул.
Советская, 2;

2) в 14.00 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, площадка у дома ул. 
Центральная аллея, 28.

Количество участников публичных слушаний составило – 6 чело-
век.

Предложения и замечания участников публичных слушаний: не 
поступило

На основании протоколов проведения публичных слушаний от 
05.10.2022 г. № 142, №143 по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории в его составе, подготовлено следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту пла-

нировки территории.
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту пла-

нировки территории осуществлена в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Новосибирской об-
ласти и министерством строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Ново-
сибирского района Новосибирской области, а также Порядком орга-
низации и проведения публичных слушаний на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать к утверждению проект планировки территории 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:101101:780 в гра-
ницах Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

Председатель публичных слушаний К.А. Ходов
Секретарь публичных слушаний Е.А. Порхачева

Заключение по результатам публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Мочищенского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

05.10.2022 г.

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибир-
ской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспре-
деленных полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, обращением мини-
стерства строительства Новосибирской области от 06.09.2022 г. № 7136-06-05-06/45, постановлением 
Главы Новосибирского района Новосибирской области от 20.09.2022 г. № 112 «О назначении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области», опубликованным в специальном выпуске 
газеты «Новосибирский район – территория развития» от 21.09.2022 г. № 113 и размещенным на сайте 
министерства строительства Новосибирской области и на сайте администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» были проведены 
публичные слушания.

Собрания участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области проводи-
лись 05 октября 2022 года по адресам: 

1) в 12.30 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, д.п. 
Мочище, площадка у дома ул.Советская,2;

2) в 14.30 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. 
Озерный, площадка у дома ул. Центральная аллея, 28.

Количество участников публичных слушаний составило – 6.
На основании протоколов проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в пра-

вила землепользования и застройки Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 05.10.2022 г. № 146, № 147, сделано следующее

Заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту внесения изменений в правила земле-

пользования и застройки Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
2. Предложения и замечания на рассмотрение в администрацию Новосибирского района Новосибир-

ской области или министерство строительства Новосибирской области до проведения собрания участни-
ков публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области не поступило.

2.1 Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступивших в процессе проведения 
собраний участников публичных слушаний: 

№ 
п/п

ФИО – для физических 
лиц Наименование – для 

юридических лиц

Содержание предложений и замечаний 
участников публичных слушаний

Рекомендации 
организатора публичных 

слушаний 

Правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, в пре-
делах территории в отношении которой проводятся публичные слушания

1 Министерство природных 
ресурсов и экологии Новоси-
бирской области

1.На карте градостроительного зонирования 
территории земель лесного квартала 64, 
выделы 17 Новосибирского лесохозяйствен-
ного участка Новосибирского лесничества 
обозначены как «зона застройки инди-
видуальными жилыми домами», «зона 
застройки малоэтажными жилыми домами» 
необходимо изменить условное обозначе-
ние указанных участков, входящих в лесной 
фонд Российской Федерации, на обозначе-
ние «земли лесного фонда».
2. На карте градостроительного зонирова-
ния территории земель лесного квартала 46, 
выделы 17,41,41,25,26,31,33 (части) Новоси-
бирского лесохозяйственного участка 

Рекомендовать принять, 
за исключением случаев, 
предусмотренных 280 ФЗ 
(Лесная амнистия)

№ 
п/п

ФИО – для физических 
лиц Наименование – для 

юридических лиц

Содержание предложений и замечаний 
участников публичных слушаний

Рекомендации 
организатора публичных 

слушаний 

Новосибирского лесничества обозначе-
ны как «зона объектов автомобильного 
транспорта» необходимо изменить услов-
ное обозначение указанных участков, входя-
щих в лесной фонд Российской Федерации, 
на обозначение «земли лесного фонда».
3. На карте градостроительного зонирова-
ния территории земель лесного квартала 
53, выделы 26,34 (части) Новосибирского 
лесохозяйственного участка Новосибирского 
лесничества обозначены как «зона ведения 
садового хозяйства» необходимо изменить 
условное обозначение указанных участков, 
входящих в лесной фонд Российской Фе-
дерации, на обозначение «земли лесного 
фонда».
4. На карте градостроительного зонирова-
ния территории земель лесного квартала 
66, выделы 15,16,20,25,26 (части) Ново-
сибирского лесохозяйственного участка 
Новосибирского лесничества обозначены 
как «зона инженерной инфраструктуры», в 
выделах 1,3,4,7,16,20,22 (части)- смещены 
границы зоны лесов, не соответствуют гра-
ницам лесного фонда; выделы 2,6,9,41 – не 
указаны как лесной фонд («белое пятно» 
на карте градостроительного зонирования). 
Необходимо отобразить всю территорию 
земель лесного квартала 66 Новосибирского 
лесничества участка Новосибирского лесни-
чества и привести в соответствие и условные 
обозначения указанных «земли лесного 
фонда».
5. На карте градостроительного зонирова-
ния территории земель лесного квартала 67, 
выделы 16,17,32,55 (части) Новосибирского 
лесохозяйственного участка Новосибирского 
лесничества обозначены как «зона объек-
тов автомобильного транспорта» выделы 
52,53,54,65 (части) – обозначены как «зона 
инженерной инфраструктуры» необходимо 
изменить условное обозначение указанных 
участков, входящих в лесной фонд Россий-
ской Федерации, на обозначение «земли 
лесного фонда».

2 Кучеренко Д.О. Отнести земельные участки с кадастровыми 
номерами 54:19:101001:6, 54:19:101001:12 
к территориальной зоне «Зона садоводче-
ских или огороднических некоммерческих 
товариществ»

Рекомендовать принять

3. Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области с учетом поло-
жительных рекомендаций администрации Новосибирского района Новосибирской области по пред-
ложениям.

Председатель публичных слушаний К.А. Ходов
Секретарь публичных слушаний Е.А. Порхачева

Заключение по результатам публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в генеральный план Мочищенского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

05.10.2022 г.

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибир-
ской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспре-
деленных полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, обращением мини-
стерства строительства Новосибирской области от 26.08.2022 г. № 6844-06-04-09/45, постановлением 

Главы Новосибирского района Новосибирской области от 20.09.2022 г. № 113 «О назначении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области», опубликованным в специальном выпуске газеты «Новосибирский 
район – территория развития» от 21.09.2022 г. № 113 и размещенным на сайте министерства строитель-
ства Новосибирской области и на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» были проведены публичные слушания.

Собрания участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Мо-
чищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области проводились 05 октября 2022 
года по адресам: 

11) в 12.15 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, д.п. 
Мочище, площадка у дома ул.Советская, 2;
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2) в 14.15 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. 
Озерный, площадка у дома ул. Центральная аллея, 28.

Количество участников публичных слушаний составило – 6.
На основании протоколов проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в гене-

ральный план Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 05.10.2022 
г. № 144, № 145, сделано следующее

Заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план 

Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
2. Предложения и замечания, поступившие на рассмотрение в администрацию Новосибирского рай-

она Новосибирской области или министерство строительства Новосибирской области до проведения со-
брания участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Мочищенско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в период с 21.09.2022 г. по 05.10.2022 г.

№ 
п/п

ФИО – для физических 
лиц Наименование – для 

юридических лиц

Содержание предложений и замечаний 
участников публичных слушаний

Рекомендации организатора 
публичных слушаний

Граждан постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

1 - - -

Правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, в пре-
делах территории в отношении которой проводятся публичные слушания

1 - - -

2.1 Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступивших в процессе проведения 
собраний участников публичных слушаний:

№ 
п/п

ФИО – для физических лиц 
Наименование – для юриди-

ческих лиц

Содержание предложений и замечаний 
участников публичных слушаний

Рекомендации организатора 
публичных слушаний 

Граждан постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

1 - - -

Правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, в пре-
делах территории в отношении которой проводятся публичные слушания

1 Кучеренко Д.О. Отнести земельные участки с када-
стровыми номерами 54:19:101001:6, 
54:19:101001:12 к функциональной зоне 
«Зона садоводческих или огороднических 
некоммерческих товариществ»

Рекомендовать принять

3. Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в генеральный план Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области с учетом положительных рекомендаций ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области по предложениям.

Председатель публичных слушаний К.А. Ходов
Секретарь публичных слушаний Е.А. Порхачева

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.09.2020 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                         № 1716-па

О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области и Благодарности администрации Новосибирского района Новосибирской области, 

утвержденное постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 31.01.2014 № 356-па

В связи с перераспределением обязанностей между структурными подразделениями администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области администрация Новосибирского района Новоси-
бирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Почетной грамоте администрации Новосибирского района Новосибир-

ской области и Благодарности администрации Новосибирского района Новосибирской области (далее 
– Положение), утвержденное постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 31.01.2014 № 356-па «Об утверждении Положение о Почетной грамоте администрации Но-
восибирского района Новосибирской области и Благодарности администрации Новосибирского района 
Новосибирской области», следующие изменения:

1.1. Пункт 3 Положения изложить в следующей редакции: 
«3. Информация о результатах награждения коллективов, руководителей и работников организаций, 

граждан вносится в следующие реестры:
- реестр награжденных коллективов структурных подразделений и работников администрации Ново-

сибирского района Новосибирской области;
- реестр награжденных иных коллективов, руководителей и работников организаций, граждан.
Уполномоченным структурным подразделением, ответственным за ведение соответствующих рее-

стров, является управление организационно-контрольной работы администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области».

1.2. Пункт 19 Положения изложить в следующей редакции: 
«19. Рассмотрение представленных документов, проверка их на соответствие настоящему Положе-

нию, подготовка и согласование проекта постановления администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области о награждении Почетной грамотой (объявлении Благодарности), оформление бланков 
Почетной грамоты (Благодарности) осуществляется управлением организационно-контрольной работы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области». 

1.2. Приложение 8 «Блок-схема порядка рассмотрения документов о награждении Почетной грамо-
той (объявлении Благодарности) администрации Новосибирского района Новосибирской области» к По-
ложению изложить в редакции Приложения к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции – начальника управления организационно-контрольной работы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Касса М.П. 

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от ____________ № ___________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Положению о Почетной грамоте 
администрации Новосибирского 
района Новосибирской области 
и Благодарности администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области

БЛОК-СХЕМА ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ (ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ) АДМИНИСТРАЦИИ 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 к Соглашению № 231/05-2022 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «10» _10_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, дей-
ствующего на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4, именуемая в дальнейшем Администрация, 
и Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы 
Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Довганя Евгения Владимирови-
ча, действующего на основании Устава Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области,  именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  Стороны, на 
основании подпункта 1 пункта 3 порядка предоставления и расходования субсидии на реализацию меро-
приятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», являющегося приложением 
№ 3 к государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской 
области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 г. № 567-
п «О государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской об-
ласти» (далее – Порядок предоставления), Соглашения о предоставлении из областного бюджета Ново-
сибирской области бюджету Новосибирского района Новосибирской области субсидии на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» от 12.01.2022 г. № 
2/01-22, распоряжения администрации Новосибирского района Новосибирской области от 22.09.2022 г. 
№ 276-ра «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись» заключили настоящее дополнительное 
соглашение № 2 к соглашению от 30.05.2022 № 231/05– 2022 «О предоставлении из бюджета Новоси-
бирского 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» (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

1. В пункте 2.1 слова «415 000 (Четыреста пятнадцать тысяч) рублей» заменить словами «1 898 700 
(Один миллион восемьсот девяносто восемь тысяч семьсот) 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 ру-
ководствуются 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 (обна-
родования).

6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского рай-
она 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

630524 НСО, Новосибирский район,
с.Боровое, ул. Советская д.27
ИНН 5433107465     КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (Администрация 
Боровского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области  
л/с 04513020040)
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибир-
ской области г. Новосибирск     
БИК 015004950
ОКТМО 50640407
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Боровского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
____________________ Е.В.Довгань
М.П.
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Приложение № 1
к дополнительному соглашению  № 2
от «10» _10_ 2022 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий 
в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2022 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных 
трансфертов  (в соответствии с Порядком)

Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений ДК им.Егорова – приобретение гончарных кругов – 75 000,0 руб., ДК «Прогресс»х – приобретение микро-
фонов – 50 000,0 руб., ДК «Береговое» - приобретение уличных информационных стендов – 40 000,0 руб.

165 000

2 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений МКУ СКО «Боровское» приобретение муфельной печи для обжига печи из глины 130 000

3 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений ДК им.Егорова – приобретение оргтехники: принтеров и компьютера 60 000

4 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Для МКУ СКО «Боровское» приобретение лыж в комплекте 60 000

5 Оплата труда, начисления на оплату труда работников органов местного са-
моуправления, муниципальных учреждений

Реализация Указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда работников уч-
реждений культуры

1 483 700

ИТОГО: 1 898 700

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)                       
М.П.                                         

Муниципальное образование:
Глава Боровского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / Е.В.Довгань /
         (подпись)              
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 к Соглашению № 276/07-2022 от 19.07.2022 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             «10» _10_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя 
главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Никола-
евны, действующего на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4, именуемая в дальнейшем Ад-
министрация, 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 Но-
восибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образова-
ние, 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 Новоси-
бирской области «Управление финансами в Новосибирской области», утвержденной постановле-
нием Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 г. № 567-п «О государственной програм-
ме Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» (далее – Порядок 
предоставления), Соглашения о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области 
бюджету Новосибирского района Новосибирской области субсидии на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Ново-
сибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» от 12.01.2022 г. № 2/01-22, 
распоряжения администрации Новосибирского района Новосибирской области от 22.09.2022 г. № 
276-ра «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись» заключили настоящее дополнитель-
ное соглашение № 1 к соглашению от 19.07.2022 № 276/07– 2022 «О предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных меж-
бюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финан-
сами в Новосибирской области» (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

1. В пункте 2.1 слова «390 000 (Триста девяносто тысяч) рублей « заменить словами «1 077 500 
(Один миллион семьдесят семь тысяч пятьсот) рублей».

2.  Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему дополнитель-
ному соглашению.

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Сторо-
ны 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 (обна-
родования).

6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского рай-
она 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

630516 НСО, Новосибирский район,
с.Кубовая, ул. Центральная, 18
ИНН 5433108035  КПП 543301001
ОКТМО 50640422
УФК по Новосибирской области (Администрация 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области
л/с 04513019780) 
Наименование банка: СИБИРСКОЕ 
ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской обла-
сти г.Новосибирск
БИК 015004950
КС  03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Кубовинского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ А.Н.Скрипкин
                   М.П.

Приложение № 1
к дополнительному соглашению  № 1
от «10» _10_ 2022 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию 
отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов 

на 2022 год <*>
№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком)

Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений МКУ СКО «Вместе» (приобретение лыж, ботинок и креплений, стульев для актового зала) 160 000

2 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений МКУ СКО «Вместе» (приобретение парогенератора для СКО «Вместе», оборудования для детской площад-
ки в ДК Восход)

230 000

5 Оплата труда, начисления на оплату труда работников органов местного само-
управления, муниципальных учреждений

Реализация Указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда работников уч-
реждений культуры

687 500

ИТОГО: 1 077 500

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)                       
М.П.                                         

Муниципальное образование:
Глава Кубовинского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / А.Н.Скрипкин /
         (подпись)              
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4 к Соглашению № 234/05-2022 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             «10» _10_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя 
главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Нико-
лаевны, действующего на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4, именуемая в дальнейшем 
Администрация, и Администрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области в лице Главы Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области Дорофеевой Натальи Александровны, действующего на основании Устава Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области,  именуемая в дальнейшем Муници-
пальное образование, совместно  именуемые  Стороны, на основании подпункта 1 пункта 3 порядка 
предоставления и расходования субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской области», являющегося приложением № 3 к государ-

ственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», 
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 г. № 567-п «О 
государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской об-
ласти» (далее – Порядок предоставления), Соглашения о предоставлении из областного бюджета 
Новосибирской области бюджету Новосибирского района Новосибирской области субсидии на ре-
ализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» 
от 12.01.2022 г. № 2/01-22, распоряжения администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 22.09.2022 г. № 276-ра «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись» заклю-
чили настоящее дополнительное соглашение № 4 к соглашению от 30.05.2022 г. № 234/05-2022 «О 
предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципаль-
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ного образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской об-
ласти «Управление финансами в Новосибирской области» (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

1. В пункте 2.1 слова «781 000 (Семьсот восемьдесят одна тысяча) рублей « заменить слова-
ми «1 135 800 (Один миллион сто тридцать пять тысяч восемьсот) рублей «.

2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему дополни-
тельному соглашению.

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Сторо-
ны руководствуются Соглашением.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

5. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования).

6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского рай-
она 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

630510 НСО, Новосибирский район,
д.п.Кудряшовский, ул.Октябрьская 14а
ИНН 5433108123   КПП 543301001
ОКТМО 50640425
УФК по Новосибирской области (администрация 
Кудряшовского сельсовета  Новосибирского рай-
она Новосибирской области
л/с 04513019950)
Наименование банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г.Но-
восибирск
БИК 015004950, КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Кудряшовского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
____________________ Н.А.Дорофеева
                   М.П.

Приложение № 1
к дополнительному соглашению № 4
от «10» _10_ 2022 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию 
отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2022 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком)

Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Досуговый объект п.Приобский – приобретение сценических костюмов на родному ансамблю «Сибир-
ское колечко», ДК д.п.Кудряшовский – приобретение микшерного пульта и базы с микрофонами

150 000

2 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Для МКУ «Социально-культурное объединение дачного поселка Кудряшовский» для ДО «Приобский» 
(приобретение сабвуфера 2 шт., сателлит 2 шт, микшерный пульт)

150 000

3 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений МКУ СКО д/п Кудряшовский» - приобретение аппаратуры для проведения массовых мероприятий 350 000

4 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений СКО д.п.Кудряшовский – приобретение кресел-груш, проектора, акустической системы, настольных игр 
для молодежи

131 000

5 Оплата труда, начисления на оплату труда работников органов местного само-
управления, муниципальных учреждений

Реализация Указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда работников уч-
реждений культуры

354 800

ИТОГО: 1 135 800

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района  Новосибирской области
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)                       
М.П.                                         

Муниципальное образование:
Глава Кудряшовского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Н.А.Дорофеева/
         (подпись)              
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 к Соглашению № 248/06-2022 от 20.06.2022 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             «10» _10_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, дей-
ствующего на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4, именуемая в дальнейшем Администрация, и 
Администрация Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице испол-
няющего обязанности Главы Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
Слюсаря Алексея Александровича, действующего на основании распоряжения администрации Мичурин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 15.06.2022 г. № 6-рл, именуемая в 
дальнейшем Муниципальное образование, 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 Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», утвержденной 
постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 г. № 567-п «О государственной 
программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» (далее – Поря-
док предоставления), Соглашения о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области 
бюджету Новосибирского района Новосибирской области субсидии на реализацию мероприятий по обе-
спечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской 
области «Управление финансами в Новосибирской области» от 12.01.2022 г. № 2/01-22, распоряжения 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 22.09.2022 г. № 276-ра «О внесении 
изменений в сводную бюджетную роспись» заключили настоящее дополнительное соглашение № 2 к со-
глашению от 20.06.2022 № 248/06 – 2022 «О предоставлении из бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реали-
зацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» (далее – Согла-
шение) о нижеследующем: 

1. В пункте 2.1 слова «260 000 (Двести шестьдесят тысяч) рублей « заменить словами «1 186 400 (Один 
миллион сто восемьдесят шесть тысяч четыреста) 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 ру-
ководствуются 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 (обна-
родования).

6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского рай-
она 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

630526 НСО, Новосибирский район,
п.Мичуринский, ул. Солнечная д.5
ИНН 5433107747  
КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (Администрация 
Мичуринского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области
л/с 04513019740) СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск БИК 015004950
ОКТМО 50640428
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

И.о.Главы Мичуринского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
____________________А.А.Слюсарь
                   М.П.

Приложение № 1
к дополнительному соглашению  № 2
от «10» _10_ 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 об-
ласти

Установка малых архитектурных форм в п.Юный Ленинец) 150 000

2 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской об-
ласти

Оборудование детской площадки по адресу п.Элитный ул.Звездная 110 000

3 Оплата труда, начисления на оплату труда работников органов местного само-
управления, муниципальных учреждений

Реализация Указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда работников уч-
реждений культуры

926 400

ИТОГО: 1 186 400

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)                       
М.П.                                         

Муниципальное образование:
И.о.Главы Мичуринского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / А.А.Слюсарь /
         (подпись)              
М.П.



28 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 116, 12 октября 2022 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 к Соглашению № 284/08-2022 от 08.08.2022 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             «10» _10_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, действу-
ющего на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4, именуемая в дальнейшем Администрация, и Админи-
страция Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Кухтина Ильи Юрьевича, действующего на 
основании Устава Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  Стороны, на основании подпункта 1 пун-
кта 3 порядка предоставления и расходования субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управ-
ление финансами в Новосибирской области», являющегося приложением № 3 к государственной программе 
Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 г. № 567-п «О государственной программе Новоси-
бирской области «Управление финансами в Новосибирской области» (далее – Порядок предоставления), 
Соглашения о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области бюджету Новосибирского 
района Новосибирской области субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в 
Новосибирской области» от 12.01.2022 г. № 2/01-22, распоряжения администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 22.09.2022 г. № 276-ра «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись» 
заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 08.08.2022 № 284/08– 2022 «О пре-
доставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образо-
вания иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в 
Новосибирской области» (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

1. В пункте 2.1 слова «90 000 (Девяносто тысяч) рублей « заменить словами «486 800 (Четыреста восемь-
десят шесть тысяч восемьсот) рублей «.

2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему дополнительному согла-
шению.

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руко-

водствуются Соглашением.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
5. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-

вания).
6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
____________________Т.Н.Сергеева
                         М.П.

Муниципальное образование 

630534 НСО, Новосибирский район,
д.п.Мочище, ул. Нагорная, 32
ИНН 5433107779  КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (Администрация 
Мочищенского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области
л/с 04513019890)
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новоси-
бирской области  г. Новосибирск
БИК 015004950
ОКТМО 50640437
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Мочищенского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
___________________ И.Ю.Кухтин
                   М.П.

Приложение № 1
к дополнительному соглашению  № 1
от «10» _10_ 2022 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию 
отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2022 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком)

Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений МКУ КЦ «Мочище» приобретение вокальной радиосистемы на 4 микрофона и ростовой куклы 90 000

2 Оплата труда, начисления на оплату труда работников органов местного самоу-
правления, муниципальных учреждений

Реализация Указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда работников уч-
реждений культуры

396 800

ИТОГО: 486 800

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)                       
М.П.                                         

Муниципальное образование:
Глава Мочищенского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / И.Ю.Кухтин /
         (подпись)              
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 к Соглашению № 244/06-2022 от 10.06.2022 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             «10» _10_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя главы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, действующе-
го на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4, именуемая в дальнейшем Администрация, и Администра-
ция Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в Главы Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Швачунова Валерия Семеновича, действующего 
на основании Устава Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуе-
мая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  Стороны, на основании подпункта 1 
пункта 3 порядка предоставления и расходования субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управ-
ление финансами в Новосибирской области», являющегося приложением № 3 к государственной программе 
Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 г. № 567-п «О государственной программе Новоси-
бирской области «Управление финансами в Новосибирской области» (далее – Порядок предоставления), 
Соглашения о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области бюджету Новосибирского 
района Новосибирской области субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в 
Новосибирской области» от 12.01.2022 г. № 2/01-22, распоряжения администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 22.09.2022 г. № 276-ра «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись» 
заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 10.06.2022 № 244/06 – 2022 «О пре-
доставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образо-
вания иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в 
Новосибирской области» (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

1. В пункте 2.1 слова «274 000 (Двести семьдесят четыре тысячи) рублей» заменить словами «453 600 
(Четыреста пятьдесят три тысячи шестьсот) рублей».

2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему дополнительному согла-
шению.

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руко-

водствуются Соглашением.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
5. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-

вания).
6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского рай-
она 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

630550 НСО, Новосибирский район,
с.Раздольное ул. Советская, 1а
Реквизиты: УФК по Новосибирской области (ад-
министрация Раздольненского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области, л/с 
04513019870), ИНН 5433107602  
КПП 543301001
ОКТМО  50640438
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ //УФК по Новосибирской области г. Но-
восибирск
КС 03100643000000015100 
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Раздольненского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области 
_____________________В.С.Швачунов
                   М.П.

Приложение № 1
к дополнительному соглашению  № 1
от «10» _10_ 2022 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию 
отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2022 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком) Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Для МКУ КДЦ «Раздольненский» приобретение систем видеонаблюдения 274 000
2 Оплата труда, начисления на оплату труда работников органов местного самоуправления, муниципальных 

учреждений
Реализация Указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда работников 
учреждений культуры

179 600

ИТОГО: 453 600

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)                       
М.П.

Муниципальное образование:
Глава Раздольненского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /В.С.Швачунов/
         (подпись)              
М.П.
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Специальный выпуск № 116, 12 октября 2022 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3 к Соглашению № 238/05-2022 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             «10» _10_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя главы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, действующе-
го на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4, именуемая в дальнейшем Администрация, и Администра-
ция Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Сизова Василия Александровича, действующего 
на основании Устава Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  Стороны, на основании подпункта 1 пун-
кта 3 порядка предоставления и расходования субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управ-
ление финансами в Новосибирской области», являющегося приложением № 3 к государственной программе 
Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 г. № 567-п «О государственной программе Новоси-
бирской области «Управление финансами в Новосибирской области» (далее – Порядок предоставления), 
Соглашения о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области бюджету Новосибирского 
района Новосибирской области субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в 
Новосибирской области» от 12.01.2022 г. № 2/01-22, распоряжения администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 22.09.2022 г. № 276-ра «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись» 
заключили настоящее дополнительное соглашение № 3 к Соглашению № 238/05-2022 от 30.05.2022 г. о пре-
доставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образо-
вания иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в 
Новосибирской области» (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

1. В пункте 2.1 слова «275 000 (Двести семьдесят пять тысяч) рублей» заменить словами «658 500 (Шесть-
сот пятьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей».

2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему дополнительному согла-
шению.

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руко-
водствуются Соглашением.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

5. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-
вания).

6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского рай-
она 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

630100 НСО, Новосибирский район,
с.Толмачево, ул. Советская, 50
УФК по Новосибирской области (Администрация 
Толмачевского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области
л/с 04513019800)
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г.Новосибирск БИК 015004950
ИНН 5433107610 КПП 543301001
КС   03100643000000015100
ЕКС  40102810445370000043
ОКТМО 50640443
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Толмачевского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
___________________ В.А.Сизов
                   М.П.

Приложение № 1
к дополнительному соглашению № 3
от «10» _10_ 2022 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию 
отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2022 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком)

Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений МКУК «Молодость» - приобретение костюмов сценических детских 105 000

2 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Для МКУ СКО «Молодость» приобретение сценических костюмов 100 000

3 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений МКУК «Молодость» - приобретение настольных игр для молодежи 70 000

4 Оплата труда, начисления на оплату труда работников органов местного самоу-
правления, муниципальных учреждений

Реализация Указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда работников 
учреждений культуры

383 500

ИТОГО: 658 500

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)                       
М.П.                                         

Муниципальное образование:
Глава Толмачевского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /В.А.Сизов/
         (подпись)              
М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 395/10 – 2022
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области

бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             «10» _10_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, дей-
ствующего на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4, именуемая в дальнейшем Администрация, 
и Администрация Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы 
Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Конаха Игоря Евгеньевича, дей-
ствующего на основании Устава Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, 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 Ново-
сибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», являющегося приложением № 
3 к государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской об-
ласти», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 г. № 567-п 
«О государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской об-
ласти» (далее – Порядок предоставления), Соглашения о предоставлении из областного бюджета Ново-
сибирской области бюджету Новосибирского района Новосибирской области субсидии на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» от 12.01.2022 г. № 
2/01-22, распоряжения администрации Новосибирского района Новосибирской области от 22.09.2022 г. 
№ 276-ра «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись» заключили настоящее соглашение о 
предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального 
образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбаланси-
рованности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управле-
ние финансами в Новосибирской области» (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Новосибирского рай-

она Новосибирской области в 2022 году 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» (далее – иные межбюджетные трансферты) и расходование Муниципальным образованием 
иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим Соглашением.

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются в целях обеспечения сбалан-
сированности местного бюджета при решении вопросов местного значения (далее – обеспечение сба-
лансированности).

1.3.  Использование иных межбюджетных трансфертов осуществляется по направлениям расходо-
вания, установленным Порядком предоставления, с учетом особенностей, определенных настоящим Со-
глашением.

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов составляет 503 200 (Пятьсот три тысячи двести) ру-

блей, включая средства, предоставляемые на реализацию отдельных мероприятий в рамках установлен-
ных направлений расходования иных межбюджетных трансфертов согласно Приложению 1 к настоящему 
Соглашению.

3. Порядок, условия и особенности предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, пред-

усмотренных администрации Новосибирского района Новосибирской области на текущий финансовый 
год и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области на соответствующие цели.

3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются частями по мере поступления денежных 
средств в бюджет Новосибирского района Новосибирской области в соответствии с Порядком состав-
ления и ведения кассового плана областного бюджета Новосибирской области, утвержденным приказом 
министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области от 07.12.2017 г. № 69-НПА.

Иные межбюджетные трансферты могут быть предоставлены в объеме, превышающем часть иных 
межбюджетных трансфертов, планируемых к предоставлению в соответствии с утвержденными кассо-
вым планом и графиком финансирования на соответствующий месяц на основании мотивированного 
письменного обращения Муниципального образования.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
предоставление и расходование иных межбюджетных трансфертов по направлениям расходования, 

установленным Порядком предоставления;
наличие в бюджете Муниципального образования бюджетных ассигнований на финансовое обеспе-

чение приоритетных расходов в объеме, необходимом для их исполнения;
соблюдение органами местного самоуправления Муниципального образования нормативов фор-

мирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание 
органов местного самоуправления, установленных Правительством Новосибирской области;

централизация закупок товаров, работ, услуг для нужд Муниципального образования, финансовое 
обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет Субсидии, в соответствии c пун-
ктом 1 постановления Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 597-п «О наделении пол-
номочиями государственного казенного учреждения Новосибирской области «Управление контрактной 
системы» (далее – Постановление № 597-п):

включенных в перечень товаров, работ, услуг согласно Приложению 1 к Постановлению № 597-п с 
начальной (максимальной) ценой контракта, превышающей 1 млн. рублей;

с начальной (максимальной) ценой контракта от 600 тыс. рублей до 1 млн. рублей (включительно), в 
случае принятия соответствующего решения министерством финансов;

наличие правовых актов муниципальных образований, утверждающих порядок использования 
средств местного бюджета, требования о принятии которых установлены бюджетным законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотноше-
ния (в случае если указанные расходные обязательства софинансируются за счет средств Субсидии и 
предусматривают предоставление из местного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений, субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
прочих субсидий юридическим лицам). 

3.4. Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть направлены на исполнение судебных 
актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета Муниципального образования 
по денежным обязательствам органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений 
Муниципального образования (далее - судебные акты), если направления расходования средств, подле-
жащих взысканию в соответствии с указанными судебными актами, соответствуют установленным По-
рядком предоставления  направлениям расходования иных межбюджетных трансфертов.

Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть направлены на предоставление муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям Муниципального образования иных межбюджетных транс-
фертов в рамках установленных направлений расходования иных межбюджетных трансфертов с заклю-
чением соответствующих соглашений;

Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть направлены на предоставление муниципаль-
ным унитарным предприятиям Муниципального образования иных межбюджетных трансфертов в рам-
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ках установленных направлений расходования иных межбюджетных трансфертов, указанным в абзацах 
двадцать первом, двадцать втором, двадцать третьем, двадцать шестом, двадцать седьмом подпункта 2 
пункта 3 Порядка предоставления;

3.5. Возможность увеличения размера иных межбюджетных трансфертов рассматривается Админи-
страцией при соблюдении Муниципальным образованием условий предоставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется: 
4.1.1. Предоставить Муниципальному образованию иные межбюджетные трансферты в размере, 

сроки и на условиях, определенных настоящим Соглашением.
4.1.2. Осуществлять оценку эффективности использования иных межбюджетных трансфертов, а так-

же взаимодействие с Муниципальным образованием по результатам такой оценки в соответствии с раз-
делом 5 настоящего Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов и осущест-
влять ее предоставление в управление финансов и налоговой политики Новосибирского района Новоси-
бирской области.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ информации в целях проведения мониторинга соблюдения Муни-
ципальным образованием порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.1.5. Письменно уведомлять управление финансов и налоговой политики Новосибирского района 
Новосибирской области обо всех фактах несоблюдения Муниципальным образованием порядка предо-
ставления иных межбюджетных трансфертов, а также фактов неисполнения обязательств по настоящему 
Соглашению с предложениями по устранению выявленных нарушений, либо по применению к Муници-
пальному образованию предусмотренных законодательством мер воздействия.

4.1.6. Осуществлять подготовку документов, связанных с возвратом иных межбюджетных трансфер-
тов, урегулированным разделом 7 настоящего Соглашения, осуществлять взаимодействие с Муници-
пальным образованием по вопросам возврата иных межбюджетных трансфертов.

4.1.7. Осуществлять консультирование Муниципального образования по вопросам предоставления и 
расходования иных межбюджетных трансфертов.

4.1.8. Обеспечить контроль за исполнением органами местного самоуправления поселения данного 
соглашения.

4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим 

Соглашением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, уста-

новленные Порядком предоставления, а также иными нормативными правовыми актами Правительства 
Новосибирской области.

4.2.3. Предоставлять в Администрацию документы, подтверждающие наличие в бюджете Муници-
пального образования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение приоритетных расходов, в 
объеме, необходимом для их исполнения – ежеквартально, не позднее 15 числа, следующего за отчетным 
кварталом.

4.2.4. Отсутствие у Муниципального образования просроченной (неурегулированной) задолженно-
сти по денежным обязательствам с Администрацией (за исключением случаев, установленных Админи-
страцией).

4.2.5. Обеспечить достижение показателей результативности использования иных межбюджетных 
трансфертов, определенных Приложением 2 к настоящему Соглашению.

4.2.6. Осуществлять формирование отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов 
и ее представление в Администрацию в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Соглашения.

4.2.7. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района неиспользованный по состоянию на 1 
января текущего финансового года остаток средств иных межбюджетных трансфертов в установленный 
срок.

4.2.8. По требованию Администрации возвратить в доход бюджета Новосибирского района иные 
межбюджетные трансферты по основаниям и в порядке, предусмотренном пунктом 7.2 настоящего Со-
глашения.

4.2.9. Письменно уведомлять Администрацию о проведении правоохранительными органами и ор-
ганами государственного финансового контроля проверки соблюдения Порядка предоставления иных 
межбюджетных трансфертов не позднее 2 (двух) рабочий дней с момента начала указанной проверки, с 
последующим представлением результирующих проверку документов.

4.2.10. Уведомлять путем направления письменного извещения в Администрацию об изменении пла-
тежных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также о смене юридического 
адреса в течение            3 (трех) рабочих дней с момента изменения соответствующих реквизитов.

4.2.11. Предоставлять в Администрацию в установленном порядке или по письменному требованию 
информацию и документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения.

4.2.12. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.3.  Администрация вправе запрашивать от Муниципального образования документы и материалы, 
необходимые для реализации настоящего Соглашения, а также для осуществления мониторинга соблю-
дения порядка, целей и условий использования иных межбюджетных трансфертов, в том числе данные 
бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с расходованием иных межбюджетных 
трансфертов. 

4.4. Муниципальное образование вправе обращаться в Администрацию по вопросам, связанным с 
предоставлением и расходованием иных межбюджетных трансфертов.

5. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов
5.1. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется по по-

казателям результативности:
1) достижение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, 

исходя из необходимости сохранения достигнутого в 2018 году соотношения между уровнем оплаты тру-
да данной категории работников бюджетной сферы и среднемесячной начисленной заработной платой 
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Новоси-
бирской области, ежеквартально не позднее 30 рабочего дня квартала, следующего за отчетным кварта-
лом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 15 апреля текущего года;

2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по приоритетным рас-
ходам ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчет-
ного финансового года в срок до 15 января текущего финансового года;

5.2. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется Ад-
министрацией ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам 
отчетного финансового года в срок до 10 января следующего за отчетным финансовым годом.

5.3. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется на ос-
новании данных статистической отчетности для оценки достижения уровня средней заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений культуры, бюджетной отчетности для оценки объема просроченной 
кредиторской задолженности местного бюджета по приоритетным расходам

5.4. Информация о результатах оценки эффективности использования иных межбюджетных транс-
фертов направляется Администрацией в Управление финансов Новосибирского района по показателям 
результативности:

1) достижение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 
исходя из необходимости сохранения достигнутого в 2018 году соотношения между уровнем оплаты тру-
да данной категории работников бюджетной сферы и среднемесячной начисленной заработной платой 
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Новоси-
бирской области, ежеквартально не позднее 33 рабочего дня квартала, следующего за отчетным кварта-
лом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 20 апреля текущего года;

2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по приоритетным рас-
ходам ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам отчет-
ного финансового года - не позднее 13 января текущего финансового года 

5.5. В случае выявления по результатам ежеквартальной оценки эффективности факта недостижения 
Муниципальным образованием по состоянию на отчетную дату значения хотя бы одного из показателей 
результативности взаимодействие между Администрацией, Муниципальным образованием и Управлени-
ем финансов Новосибирского района Новосибирской области в целях обеспечения достижения значения 
соответствующего показателя осуществляется в рабочем порядке.

6. Порядок представления отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов
6.1. Отчеты о расходовании иных межбюджетных трансфертов представляются Муниципальным 

образованием в Администрацию по форме, установленной Приложением 3 к настоящему Соглашению, 
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного 
финансового года в срок до 20 января следующего за отчетным финансовым годом.

7. Ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае недостижения Муниципальным образованием показателей результативности исполь-

зования иных межбюджетных трансфертов по состоянию на 31 декабря года, в котором Муниципальному 
образованию предоставлены иные межбюджетные трансферты, и в срок до 15 января года, следующего 
за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, указанные нарушения не устранены, сред-
ства иных межбюджетных трансфертов подлежат возврату в доход бюджета Новосибирского района в 
срок до 10 мая года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, в объеме, 
определенном в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий 
из областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирской 
области, утвержденными постановлением Правительства Новосибирской области от 03.03.2020 № 40-п 

(далее - Правила предоставления субсидий).
7.3. В случае непринятия Муниципальным образованием мер по внесению изменений в бюджет в 

части восстановления объемов приоритетных расходов в течение 2 месяцев со дня получения соответ-
ствующих рекомендаций Управления финансов Новосибирского района, направленных по результатам 
мониторинга соблюдения Порядка предоставления Субсидии за первый и второй квартал текущего фи-
нансового года, а в отношении рекомендаций Управления финансов Новосибирского района, направлен-
ных по результатам мониторинга соблюдения Порядка предоставления Субсидии за третий квартал теку-
щего финансового года, в течение 1 месяца со дня их получения, Управление финансов в течение 3 (трех) 
рабочих дней после истечения указанного срока направляет в министерство финансов предложения по 
перерасчету объема иных межбюджетных трансфертов.

В случае внесения изменений в кассовый план в части предоставления иных межбюджетных транс-
фертов Администрация уведомляет Муниципальное образование о соответствующих изменениях.

7.4. В случае если Муниципальным образованием допущены нарушения обязательств по целевому 
использованию иных межбюджетных трансфертов, средства иных межбюджетных трансфертов подле-
жат возврату в доход бюджета Новосибирского района в сумме средств, использованных не по целевому 
назначению.

7.5. В случае невыполнения Муниципальным образованием требований пункта 7.4 к Муниципально-
му образованию применяются бюджетные меры принуждения в порядке, предусмотренном бюджетным 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюд-
жетные правоотношения.

7.6. Муниципальное образование освобождается от применения мер ответственности за нарушения 
условий настоящего Соглашения по основаниям, установленным Правилами предоставления субсидий.

7.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем вза-
имных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они 
подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Феде-
рации.

8. Порядок возврата средств Субсидии
8.1. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток иных межбюд-

жетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района в течение первых 10 
рабочих дней текущего финансового года.

8.2. В случае установления по результатам проверки, проведенной Администрацией в рамках мони-
торинга соблюдения Порядка предоставления субсидии, факта нарушения Муниципальным образовани-
ем обязательств по достижению результатов использования иных межбюджетных трансфертов, Админи-
страция направляет требование по возврату в районный бюджет средств иных межбюджетных трансфер-
тов (далее - требование по возврату), в объеме, рассчитанном в соответствии с Правилами предоставле-
ния субсидий, с указанием сумм, подлежащих возврату, и сроков их возврата, в срок до 15 апреля года, 
следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов.

В случае установления по результатам проверки, проведенной Администрацией в рамках мониторин-
га соблюдения Порядка предоставления субсидии, факта использования Муниципальным образованием 
иных межбюджетных трансфертов не по целевому назначению либо с нарушением иных выраженных в 
денежной форме условий, установленных при их предоставлении, Администрация направляет требова-
ние по возврату, с указанием сумм, подлежащих возврату, и сроков их возврата.

8.3. В случае полного или частичного неперечисления сумм, указанных в требовании по возврату, в 
течение 5 рабочих дней со дня истечения установленного срока возврата в районный бюджет средств 
иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета Администрация предоставляет информацию о 
неисполнении требования по возврату в Контрольно-счетную палату Новосибирского района Новосибир-
ской области, осуществляющей функции по внешнему муниципальному финансовому контролю.

8.4. В случае установления по результатам осуществления внешнего муниципального финансового 
контроля факта использования иных межбюджетных трансфертов не по целевому назначению либо с на-
рушением иных выраженных в денежной форме условий, установленных при ее предоставлении, возврат 
иных межбюджетных трансфертов производится Муниципальным образованием в срок, указанный в акте 
Контрольно-счетной палаты Новосибирского района Новосибирской области.

9. Действие и пересмотр Соглашения
9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародова-

ния) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению, 
включая обязательства по возврату иных межбюджетных трансфертов в доход бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными со-
глашениями и после их официального опубликования (обнародования)становятся неотъемлемой частью 
Соглашения.

9.3. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений показателей результативности, не допускается в течение всего срока действия настоящего Со-
глашения, за исключением следующих случаев:

изменения бюджетного законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых ак-
тов, регулирующих бюджетные правоотношения;

изменения значений целевых индикаторов государственной программы;
наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению условий предостав-

ления иных межбюджетных трансфертов;
изменения соглашений о предоставлении из областного бюджета в бюджет Новосибирского района 

субсидии, непосредственно влияющей на показатели результативности. 
10. Антикоррупционная оговорка
10.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работ-

ники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество 
или услуги, связанные с заключением или исполнением договоров в рамках Соглашения.

10.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения принять 
все разумные меры для недопущения действий, указанных в п.10.1, в том числе со стороны руководства 
или работников сторон, третьих лиц.

10.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, на-
рушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

10.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может прои-
зойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уве-
домить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить ис-
полнение обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение 
не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочий дней с даты получения письменного 
уведомления.

10.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
10.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия 

в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения.
10.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.
10.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за ока-

зываемые ими законные услуги.
10.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключен-

ные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.
11. Заключительные положения
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
11.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон.
12. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского рай-
она 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

630522 НСО, Новосибирский район,
с.Ярково, ул. Подгорбунского д.14

Реквизиты: УФК по Новосибирской области (ад-
министрация Ярковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
л/с 04513000010)
ИНН 5433108081 КПП 543301001
ОКТМО 50640446
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г.Но-
восибирск
БИК  015004950
КС  03100643000000015100
ЕКС  40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Ярковского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________И.Е.Конах
М.П.
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Приложение № 1 
к соглашению  № 395/10-2022 от «10» _10_ 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 Оплата труда, начисления на оплату труда работников органов местного самоу-
правления, муниципальных учреждений

Реализация Указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда работников 
учреждений культуры

503 200

2

…

ИТОГО: 503 200

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)                       
М.П.

Муниципальное образование:
Глава Ярковского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /И.Е.Конах/
         (подпись)              
М.П.

<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов не предусмотрено, в таблице делается запись «Распределение не установлено», при этом приложение, 
содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.

Приложение № 2
к соглашению № 395/10-2022 от «10» _10_ 2022 г.

Показатели результативности использования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

Наименование показателя
Единица 

измерения 

Значение показателя 

На 2022 год 
в том числе поквартально 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Уровень средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры % 100 100 100 100 100

Объем просроченной кредиторской задолженности консоли-дированного бюджета района по приоритетным расходам тыс.руб. 0 0 0 0 0

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)                       
М.П.

Муниципальное образование:
Глава Ярковского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /И.Е.Конах/
         (подпись)              
М.П.

Приложение № 3
к соглашению № 395/10-2022 от «10» _10_ 2022 г.

Отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области

 «Управление финансами в Новосибирской области» по состоянию на «____» _____________ 2022 г. <*>

ЯРКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

ТАБЛИЦА № 1

№ 
п/п

Направление расходования иных межбюджетных трансфертов
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1 2 3 4 5=3-4 6=2-4

1 Всего (сумма строк 2 — 18)

2 Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, муниципальных учреждений X X

3 Оплата коммунальных услуг, приобретение топлива и арендную плату за пользование имуществом X X

4 Уплата налогов в бюджеты всех уровней X X

5 Закупка медикаментов, продуктов питания, горюче-смазочных материалов X X

6 Оплата услуг связи и интернет X X

7 Оплата транспортных расходов в части подвоза учащихся X X

8 Доплата к пенсиям муниципальных служащих X X

9 Оплата услуг вневедомственной и пожарной охраны, установку, наладку и эксплуатацию охранной и пожарной сигнализации X X

10 Обслуживание программных продуктов X X

11 Обслуживание транспорта (ОСАГО, технический осмотр и техническое обслуживание автотранспортных средств, обслуживание ГЛОНАСС, 
обслуживание тахографов)

Х Х

12 Медицинский осмотры, освидетельствования

13 Санитарно-противоэпидемиологические мероприятия и мероприятия гигиены

14 Обучение, повышение квалификации работников муниципальных учреждений

15 Услуги по эксплуатации электросетевого хозяйства

16 Испытание электрозащитных установок, проверка теплосчетчиков, водосчетчиков, весов, конвекторов и другого оборудования

17 Взносы за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

18 Специальная оценка условий труда

19 Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Новосибирской области X X

20 Обеспечение доступности услуг общественного транспорта и развитие транспортной инфраструктуры X X

21 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской области X X

22 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений X X

23 Приобретение, строительство, капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы муниципальных образований X X

24 Погашение кредиторской задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы X X

25 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципальных образований Но-
восибирской области и обеспечение безопасности дорожного движения на них

X X

26 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в части содержания муниципального имущества X X

27 Приобретение, установка и наладка охранной и пожарной сигнализации

28 СПРАВОЧНО X X X X X

29 Остатки прошлых лет – всего, 
в том числе в разрезе направлений:<**>

X X

Глава Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ И.Е.Конах
                        (подпись)

Исполнитель
Телефон
<*> Отчеты формируются нарастающим итогом.
<**> Остатки прошлых лет должны быть указаны в разрезе направлений расходования иных межбюджетных трансфертов путем добавления строк в форму отчета
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ТАБЛИЦА № 2 <*>

№
п/п

Направление расходования средств иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
на реализацию отдельных мероприятий в рамках 
направлений расходования иных межбюджетных 

трансфертов <**>

Объем иных 
межбюджетных 
трансфертов на 

реализацию отдельных 
мероприятий

Поступило из об-
ластного бюджета

Реквизиты договоров 
(соглашений): дата, 

номер, сумма, 
предмет договора

Произведено расходов Остаток 
неиспользованных 

иных межбюджетных 
трансфертовДата Сумма Получа-

тель
№ платеж-
ного пору-

чения

Дата Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 5-10

1

2

…

Итого

Глава Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ И.Е.Конах
                        (подпись)

<*> Таблица оформляется в случае предоставления средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов. 
<**> Указываются отдельные мероприятия в рамках установленных направлений расходования иных межбюджетных трансфертов согласно приложению № 1 к соглашению.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможном предоставлении в аренду четырёх земельных 

участков площадью 1262 кв.м, 1244 кв.м, 1242 кв.м, 1258 кв.м, местоположением: Новосибирская область, Новосибирский район, 
Станционный сельсовет, п.Садовый, для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для 
указанной цели, в течение тридцати дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договоров аренды подаются или направляются гражданами по их 
выбору посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в 
форме электронных документов, подписанных квалифицированной 

электронной подписью, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».
Направление указанных заявлений гражданами посредством почто-
вой связи осуществляется по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Ком-
мунистическая, 33а, Администрация Новосибирского района Ново-
сибирской области.
Направление указанных заявлений в форме электронных документов, 
подписанных квалифицированной электронной подписью, осуществля-

ется на адрес электронной почты kancnr@nso.ru.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по 
адресу: 630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, 46, подъезд 3, этаж 
6, муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Но-
восибирской области «Центр муниципальных услуг». Время приема 
граждан: с 8-30 до 16-00 ежедневно, без обеда. Суббота, воскресенье 
– выходной, а также на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможном предоставлении в аренду земельного участка 

с кадастровым номером 54:19:060102:666 площадью 1066 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл.Новосибирская, р-н Новосибирский, Верх-Тулинский сельсовет, с.Верх-Тула, Чеминский жилмассив, 

участок 16, для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для указанной цели, в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения настоящего извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка подаются или направляются 
гражданами по их выбору посредством почтовой связи на бумажном 
носителе, либо в форме электронных документов, подписанных ква-
лифицированной электронной подписью, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Направление указанных заявлений гражданами посредством почто-

вой связи осуществляется по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Ком-
мунистическая, 33а, Администрация Новосибирского района Ново-
сибирской области.
Направление указанных заявлений в форме электронных докумен-
тов, подписанных квалифицированной электронной подписью, осу-
ществляется на адрес электронной почты kancnr@nso.ru.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможном предоставлении в аренду земельного участка 

площадью 1006 кв.м, местоположением: Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет, п.им.Крупской, 
для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанной цели, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения настоящего извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды подаются или направляются гражданами по 
их выбору посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо 
в форме электронных документов, подписанных квалифицированной 

электронной подписью, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Направление указанных заявлений гражданами посредством 
почтовой связи осуществляется по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а, Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области.

Направление указанных заявлений в форме электронных доку-
ментов, подписанных квалифицированной электронной подписью, 
осуществляется на адрес электронной почты kancnr@nso.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
можно по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, 46, подъ-
езд 3, этаж 6, муниципальное казенное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области «Центр муниципальных услуг». Вре-
мя приема граждан: с 8-30 до 16-00 ежедневно, без обеда. Суббота, 
воскресенье – выходной, а также на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru.

Оповещение об отмене публичных слушаний

Публичные слушания по проекту предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объектов капитального строительства по заявлению общества с 
ограниченной ответственностью «Экологический цифровой оператор» - запрашиваемый вид исполь-
зования «Специальная деятельность (12.2)» в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:062501:17, площадью 212867 кв.м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, Верх-Тулинский сельсовет, в районе с. Верх-Тула, в целях реализации масштабного 
инвестиционного проекта «Создание инфраструктуры экопромышленного парка для обращения со 
вторичными ресурсами и вторичным сырьем на территории Новосибирского района Новосибирской 
области, одобренного Советом по инвестициям Новосибирской области назначенные на 17 октября 
2022 г. в 15:00 часов в доме культуры села Верх-Тула по адресу: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Верх-Тулинский сельсовет, село Верх-Тула, улица Советская,1/1 отменены в соответствии 
с постановлением Главы Новосибирского района Новосибирской области на основании заявление об 
отзыве заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства от общества с ограниченной ответствен-
ностью «Экологический цифровой оператор» (ИНН:9703041279) – запрашиваемый вид использова-
ния «Специальная деятельность (12.2)» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:062501:17.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
уведомляет о принятии министерством строительства 

Новосибирской области следующих решений:
• приказ министерства строительства Новосибирской от 29.09.2022 № 570 «О подготовке 

предложений о внесении изменений в генеральный план Кудряшовского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области»; 

• приказ министерства строительства Новосибирской области от 30.09.2022 № 573 «О под-
готовке проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки отдельных 
поселений Новосибирской области»;

• приказ министерства строительства Новосибирской области от 03.10.2022 № 578 «О предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства».

• приказы министерства строительства Новосибирской области от 03.10.2022 №№ 579-581 
«Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

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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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 Ново-
сибирской области извещает о возможном предоставлении в соб-
ственность земельного участка площадью 838 кв.м., местоположени-
ем: Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский 
сельсовет, п.Тулинский, цель предоставления: для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанной цели, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения настоящего извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка.

Заявления могут быть поданы:

1. в письменной форме на бумажном носителе путем направле-
ния по почте либо лично или через своих уполномоченных предста-
вителей;

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, де-
партамент имущества и земельных отношений Новосибирской обла-
сти. 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 электронно-
го документа: dgi@nso.ru. 

Дата окончания приема заявлений: по истечении тридцати дней 

со дня опубликования и размещения извещения.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 

можно в электронном виде на сайте департамента имущества и зе-
мельных отношений Новосибирской области (www.dizo.nso.ru в раз-
деле Предоставление земельных участков во вкладке Извещения о 
возможности предоставления земельных участков для ИЖС, ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-
тельности), либо по адресу: 630007, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 18, каб.127, департамент имущества и земельных отношений 
Новосибирской области. Время приема: Пн-Чт с 10:00 до 16:00, Пт 
с 10:00 до 15:00, обед с 12:30-13:30, Сб-Вс – выходной, контактный 
телефон: 238-60-71.


