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

Специальный выпуск № 119, 2 ноября 2022 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Очередной девятнадцатой сессии

25.10. 2022 г.                                                                                                                                                                             п. Железнодорожный                                                                                                                                                                                              № 1

О внесении изменений в решение Совета депутатов Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 14.12.2021г. №2  
«О принятии бюджета Березовского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом №63-ФЗ от 26.04.2007 г. «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части ре-
гулирования бюджетного процесса и приведения в соответствие с 
бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных 
законодательных актов Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Березовского сельсовета Новосибир-
ского муниципального района Новосибирской области, Совет депу-
татов Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета депутатов Березовского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области от 14.12.2021 г. № 2 
«О принятии бюджета Березовского сельсовета на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 годы» (далее – решение о бюджете) следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 1 Статьи 1 «Основные характеристики бюджета муни-
ципального образования Березовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» изложить в следующей редакции:

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

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в 
сумме 38530000,00 рублей, в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 25829135,45 рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 25680135,45 рублей, в том числе 
объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в сумме 10123935,45 рублей. 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 
43169000,00 рублей.

3) дефицит (профицит) местного бюджета:
на 2022 год бюджет принят с дефицитом 4639000,00, в том 

числе в связи с распределением остатков прошлого года в сумме 
4500000,00 рублей (приложение 3);

1.2. Статью 3. «Бюджетные ассигнования местного бюджета на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в сле-
дующей редакции:

«1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установлен-
ного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ас-
сигнований:

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 2 к настоящему Ре-
шению;

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муни-
ципального образования Березовского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

3. Установить размер резервного фонда муниципального обра-
зования Березовского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2022 год в сумме 647000,00 руб. (1,5% от общей 
суммы расходов), в плановом периоде 2023 года в сумме 229600,00 
рублей (1%), 2024 года в сумме 214300,00 рублей (1%).

4. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направ-
ленных на исполнение публичных нормативных обязательств, на 
2022 год в сумме 312626,00 рублей, на 2023 год в сумме 272050,00 
рублей и на 2024 год в сумме 272050,00 рублей.»

1.3. п.2 Статьи 12 «Муниципальный внутренний долг Березов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
и расходы на его обслуживание» изложить в следующей редакции:

«2.Установить предельный объем муниципального долга Бере-
зовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти на 2022 год в сумме 12700864,55 рублей, на 2023 год в сумме 
10678760,00 рублей и на 2024 год в сумме 11424340,00 рублей (При-
ложение 8).»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Территория раз-
вития».

Глава Березовского сельсовета  
Н.Г. Романова

Председатель Совета депутатов Березовского сельсовета  
Т.Н. Вареник

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2022 г.                                                                                                                                                                                с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                     № 678/88.005

О внесении изменений в План по проведению комплексных мер противодействия употребления наркотиков и их незаконному обороту на территории 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2021-2023 годы

В целях минимизации угрозы распространения наркомании, 
руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 
18.10.2007 года № 1374 «О дополнительных мерах по противодей-
ствию незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров», Федеральным законом  от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в План по проведению комплексных мер проти-

водействия употребления наркотиков и их незаконному обороту на тер-
ритории Верх-Тулинского сельсовета на 2021-2023 годы, утвержденному 
постановлением администрации Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области от 16.06.2021г. №345/88.005, 
изложив его в новой редакции  согласно приложению (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибир-
ский район – территория развития» и разместить на официальном 
сайте Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Верх-Тулинского сельсовета М.И. Соболёк

Приложение №1
к постановлению администрации
Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 28.10.2022г. №678/88.005

План по проведению комплексных мер противодействия употребления наркотиков и их незаконному обороту 
на территории Верх-Тулинского сельсовета на 2021-2023 годы, а также мер по  предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок исполнения

1 Проведение систематического анализа причин и условий, способствующих распространению наркомании, совершению связанных с ней 
преступлений, на его основе вносить предложения по их устранению

Администрация Верх-Тулинского сельсовета Верх-Тулинский отдел 
полиции №2

весь период

2 Пропаганда здорового образа жизни, освещение в средствах массовой информации антинаркотической работы Администрация Верх-Тулинского сельсовета, МКУК «МЭЦ» с. Верх-
Тула, социальные сети

весь период

3 Проведение круглых столов по вопросам профилактики наркомании и табакокурения МКУК МЭЦ с.Верх-Тула Раз в полгода

4 Подготовка и проведение культурно — массовых и спортивных  мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией, 
незаконным оборотом наркотических средств

МКУК МЭЦ с.Верх-Тула
 

весь период

5 Мероприятия,  посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом МКУК МЭЦ с.Верх-Тула весь период

6 Поведение конкурсов рисунков и плакатов, пропагандирующих здоровый образ жизни МКУК МЭЦ с.Верх-Тула, МКУДО «Детская школа искусств с. Верх-
Тула», МКУДО «ДШИ п. Тулинский»

весь период

7 Просветительная и  разъяснительная работа с населением о вреде наркомании в ходе проведения сходов граждан и отчетов перед 
населением с привлечением работников системы здравоохранения

Администрация Верх-Тулинского сельсовета, ГБУЗ Нцо НК ЦРБ 
Верх-Тулинская Участковая больница (по согласованию)

весь период

8 Проведение информационно-пропагандистской работы по профилактике незаконного оборота наркотиков с жителям,  наркозависимыми 
гражданами

Администрация Верх-Тулинского сельсовета. весь период

9 Выявление детей и подростков, допустивших употребление алкогольных напитков, наркотических, психотропных, одурманивающих 
веществ, их своевременный учет и оказание социально-психологической и педагогической помощи

Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области
СОШ №14, ОЦО п.Тулинский

весь период

10 Создание и обновление стендов, уголков наглядной агитации, изготовление баннеров по антинаркотической и антиалкогольной тематике с 
указанием имеющихся служб помощи детям (телефоны доверия, телефоны районных психологических центров, наркологических служб, с 
указанием имеющихся служб помощи детям)

Администрация Верх-Тулинского сельсовета
 

весь период

11 Издание агитационных и просветительских материалов, буклетов, методических рекомендаций и памяток по пропаганде здорового образа 
жизни,  профилактике наркомании и табакокурения

Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

весь период

12 Обеспечение в установленные сроки и в полном объеме реализации мероприятий программ, направленных на профилактику наркомании, 
алкоголизма и табакокурения

 администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

весь период
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13 Привлечение к участию в массовых мероприятиях на базе учреждений культуры, спорта детей и подростков администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

весь период

14 Организация досуга детей, проведение развлекательных мероприятий МКУК «МЭЦ» весь период

15 Участие в профилактических беседах в случае выявления негативного поведения несовершеннолетних Сотрудник администрации Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

при поступлении  
информации из 
отдела полиции 

16 Размещение в СМИ информации по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних

Ресурсный отдел МКУ «Служба СиБ» весь период

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.10.2022                                                                                                                                                                                      п. Восход                                                                                                                                                                                                       № 720 

Об утверждении Положения о наставничестве на муниципальной службе в администрации Каменского 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, админи-

страция Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о наставничестве на муниципальной 

службе в администрации Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибир-
ский район - территория развития» и на официальном сайте адми-

нистрации Каменского сельсовета https://admkamenka.nso.ru/ в ин-
формационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

А.А. Свириденко

Приложение
к постановлению администрации
Каменского сельсовета  
Новосибирского района
Новосибирской области 
от 26.10.2022 №720 

ПОЛОЖЕНИЕ О НАСТАВНИЧЕСТВЕ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ  
В АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1. 1. Настоящее Положение о наставничестве на муниципальной службе в  Каменском 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 администрации Каменского сельсовете Новосибирского района Новосибирской области.

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

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

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

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

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

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

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

страцию Каменского 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 муниципального 
служащего и другие периоды, когда он фактически не исполнял должностные обязанности. Период осу-
ществления 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 муниципаль-
ного служащего, в отношении которого осуществляется наставничество, на иную должность муниципаль-
ной службы или его увольнения с муниципальной службы.

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

3.5. Срок наставничества и кандидатура наставника утверждается правовым актом администрации 
Каменского 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 надлежаще-

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

руководителем и наставником;
в) представлять непосредственному руководителю обоснованное ходатайство о замене наставника.
4.5. Обязанности муниципального служащего, в отношении которого осуществляется наставничество:
а) самостоятельное выполнение заданий непосредственного руководителя с учетом рекомендаций 

наставника;
б) усвоение опыта, переданного наставником, обучение практическому решению поставленных задач;
в) учет рекомендаций наставника, выполнение индивидуального плана мероприятий по наставниче-

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

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

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

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

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

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

Приложение 1 к Положению
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАСТАВНИЧЕСТВУ

Проект

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАСТАВНИЧЕСТВУ

ФИО (при наличии)муниципального служащего, в отношении которого осущест-
вляется наставничество

ФИО (при наличии) наставника

наименование должности муниципального служащего, в отношении которого 
осуществляется наставничество

наименование должности на-
ставника

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
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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)

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 за-
дания:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________;

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

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

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

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

_____________________________________________________________________________________________________.

Отметка об ознакомлении непосредственного руководителя 
муниципального служащего, в отношении которого 

осуществлялось наставничество, с выводами наставника

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 со-
трудник на новом месте работы. В результате ваших искренних ответов на вопросы этой анкеты будут 
определены лучшие наставники, а также выявлены проблемы адаптации сотрудников в процессе на-
ставничества, на которые руководителям структурных подразделений следует обратить внимание, что 
в конечном итоге поможет быстрее освоиться на новом рабочем месте не только Вам, но и будущим 
новичкам.

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

Вопрос Оценка
1. Достаточно ли было времени, проведенного с Вами наставником, для получения необходимых знаний 
и умений?
2. Как бы Вы оценили требовательность наставника?
3. Насколько полезными в работе оказались полученные в ходе наставничества теоретические знания по 
Вашей специализации?
4. Насколько полезными в работе оказались полученные в ходе наставничества практические навыки по 
Вашей должности?
5. Насколько быстро Вам позволили освоиться на новом месте работы знания об истории, культуре, при-
нятых нормах и процедурах работы внутри государственного органа?
6. Являются ли полученные в ходе наставничества знания и умения достаточными для самостоятельного 
выполнения обязанностей, предусмотренных Вашей должностью?
7. Расставьте баллы от 1 до 10 для каждого из методов при оценке времени, потраченного наставником 
на различные способы обучения при работе с Вами (1 - метод почти не использовался, 10 - максималь-
ные затраты времени)
7.1. В основном самостоятельное изучение материалов и выполнение заданий, ответы наставника на 
возникающие вопросы по электронной почте
7.2. В основном самостоятельное изучение материалов и выполнение заданий, ответы наставника на 
возникающие вопросы по телефону
7.3. Личные консультации в заранее определенное время
7.4. Личные консультации по мере возникновения необходимости
7.5. Поэтапный совместный разбор практических заданий

8. Какой из перечисленных или иных использованных методов обучения 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)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.10.2022                                                                                                                                                                                       п. Восход                                                                                                                                                                                                       № 721

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 

на территории Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Рассмотрев протест прокуратуры Новосибирского района Но-
восибирской области от 03.10.2022 г. № 2-2087в-22 на пункт 2.12 
раздела 2 административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом» на территории Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, утвержденного 
постановлением администрации Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области от 03.03.2022 № 132; 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги «Признание садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом» на территории 
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденного постановлением администрации Камен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 03.03.2022 г. № 132 (в редакции постановления администрации 
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 01.08.2022 г. № 495), дополнив пункт 2.12 подпунктом 
7.1) в следующей реакции: 7.1) размещение садового дома на 
земельном участке, расположенном в границах зоны затопления, 
подтопления.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте администрации 

Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

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

Глава Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

А.А. Свириденко



4 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 119, 2 ноября 2022 года

 АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.10.2022                                                                                                                                                                                      п. Восход                                                                                                                                                                                                       № 722

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование переустройства 
и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме, выдача документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе 

в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Каменского сельсовета Новосибирского муниципального района Новоси-
бирской области, администрация Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти;

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование 

переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме, выдача документа, под-
тверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме», согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области от 30.06.2012 № 77 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги по приему заявлений и выдаче документов о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения»;

- постановление администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 26.06.2019 года № 341 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 30.06.2012 № 77«Админи-
стративный регламент предоставления муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибирский район - территория развития» и 
на официальном сайте администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение
к постановлению администрации 
сельского поселения Каменского сельсовета 
Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области
от «26» октября 2022г. № 722

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «СОГЛАСОВАНИЕ 
ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ВЫДАЧА 

ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В 
СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ 

ДОМЕ»

1. Общие положения
1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование пере-

устройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме, выдача документа, под-
тверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме» (далее соответственно - административный 
регламент, муниципальная услуга) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной 
услуги.

Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность взаимодействия 
между уполномоченным органом и их должностными лицами, заявителями, органами государственной 
власти, иными органами местного самоуправления, организациями при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Правовые основания предоставления муниципальной услуги закреплены в Приложении № 2 к на-
стоящему административному регламенту.

1.2. Переустройство помещения в многоквартирном доме представляет собой установку, замену 
или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, 
требующие внесения изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном доме.

1.3. Перепланировка помещения в многоквартирном доме представляет собой изменение его кон-
фигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном 
доме.

1.4. Настоящий Административный регламент не распространяется на проведение работ по рекон-
струкции объектов капитального строительства.

1.5. Круг заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется собственнику помещения в многоквартирном доме или 

уполномоченному им лицу (далее - заявитель).
1.6. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.6.1. Информация о порядке и условиях информирования предоставления муниципальной услуги 

предоставляется:
специалистом уполномоченного органа при непосредственном обращении заявителя или его пред-

ставителя в уполномоченный орган или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения 
на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее - официальный сайт уполномоченного органа);

путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ);

путем размещения на региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее - 
РПГУ), в случае если такой портал создан исполнительным органом государственной власти субъектов 
Российской Федерации;

путем размещения на информационном стенде в помещении уполномоченного органа, в информа-
ционных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);

путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
посредством ответов на письменные обращения.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который 

обратился заявитель, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность специалиста, 
принявшего телефонный звонок. При невозможности принявшего звонок специалиста самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое 
должностное лицо или обратившемуся гражданину сообщается номер телефона, по которому он может 
получить необходимую информацию.

В случае поступления от заявителя обращения в письменной (электронной) форме ответ на обра-
щение направляется также в письменной (электронной) форме не позднее 30 календарных дней со дня 
регистрации обращения. При направлении ответа указывается должность лица, подписавшего ответ, а 
также фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и номер телефона исполнителя.

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах упол-
номоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном 
сайте уполномоченного органа, ЕПГУ, РПГУ.

1.4. Требования предоставления заявителю (муниципальной) услуги в соответствии с вариантом 
предоставления (муниципальной) услуги, соответствующим признакам заявителя, определенным в ре-
зультате анкетирования, проводимого органом, предоставляющим услугу (далее - профилирование), а 
также результата, за предоставлением которого обратился заявитель

Муниципальная услуга должна быть предоставлена Заявителю в соответствии с вариантом предо-
ставления (муниципальной) услуги (далее — вариант).

Вариант, в соответствии с которым заявителю будет предоставлена (муниципальная) услуга, опре-
деляется в соответствии с настоящим Административным регламентом, исходя из признаков Заявите-
ля (принадлежащего ему объекта) и показателей таких признаков (перечень признаков Заявителя (при-
надлежащих им объектов), а также комбинации значений признаков, каждая из которых соответствует 
одному варианту предоставления (муниципальной) услуги приведен в Приложении № 6 к настоящему 
Административному регламенту.

1.5. Структура административного регламента предусматривает машиночитаемое описание про-
цедур предоставления муниципальной услуги, обеспечивающее автоматизацию процедур предостав-
ления такой услуги с использованием информационных технологий, в соответствии с требованиями, 
установленными уполномоченным на осуществление нормативно-правового регулирования в сфере 
информационных технологий федеральным органом исполнительной власти.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги - согласование переустройства и (или) перепланировки по-

мещений в многоквартирном доме, выдача документа, подтверждающего принятие решения о согласо-
вании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Администрация сельского поселения Каменского сельсовета Новосибирского муниципального 

района Новосибирской области (далее – уполномоченный орган)
В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного информационного взаи-

модействия участвует Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, 
Федеральная налоговая служба, специализированные государственные и муниципальные организации 
технической инвентаризации, органы по охране памятников архитектуры, истории и культуры.

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные ор-
ганы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги.

Муниципальная услуга через многофункциональный центр не предоставляется.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является принятое уполномоченным органом 

решение о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме либо решение об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартирном доме.

Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
- в уполномоченном органе местного самоуправления на бумажном носителе при личном обращении;
- почтовым отправлением;
- на ЕПГУ, РПГУ, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подпи-

сью.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения 

в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Уполномоченный орган принимает решение о согласовании или об отказе в согласовании проведе-

ния переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме не позднее чем через 
45 дней со дня представления в указанный орган документов, обязанность по представлению которых 
возложена на заявителя.

В случае подачи документов через ЕПГУ, РПГУ срок предоставления исчисляется со дня поступле-
ния в уполномоченный орган документов. Направление принятых на ЕПГУ, РПГУ заявлений и документов 
осуществляется с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключенной к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федера-
ции не предусмотрено.

Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, - не 
позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения в соответствии с пунктами 3.1.3 настоящего 
административного регламента.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 
информации о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, государственных или 
муниципальных служащих, работников, размещается на официальном сайте органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, а также на Региональном портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен представить самостоятель-
но, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подле-
жат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

В целях проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
заявитель предоставляет в уполномоченный орган:

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме (да-
лее - заявление); по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 апреля 2005 г. № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке 
жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки жилого помещения» (Приложение № 3 к настоящему администра-
тивному регламенту).

2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в 
многоквартирном доме (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) пере-
планировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме, а если 
переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможны без присое-
динения к данному помещению части общего имущества в многоквартирном доме;

4) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о согласии всех 
собственников помещений в многоквартирном доме, в случае если переустройство и (или) перепла-
нировка помещения в многоквартирном доме невозможны без присоединения к данному помещению 
части общего имущества в многоквартирном доме;

5) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартир-
ном доме;

6) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствую-
щих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое поме-
щение на основании договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномочен-
ный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель 
переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма);

7) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости про-
ведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, если такое по-
мещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.

2.6.1.1. В случае направления заявления посредством ЕПГУ, РПГУ, сведения из документа, удо-
стоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи 
в Единой системе идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных указанной 
учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межве-
домственного электронного взаимодействия. В случае, если заявление подается через представителя 
заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя, представитель заявителя вправе представить:

- оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);

- оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заве-
ренную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным этим руково-
дителем лицом (для юридических лиц).

2.6.2. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные в подпунктах 5, 7 пункта 
2.6.1, а также в случае, если право на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в мно-
гоквартирном доме зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, документы, 
предусмотренные подпунктом 2 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента.

2.6.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2, 5, 7 
пункта 2.6.1 настоящего административного регламента запрашиваются уполномоченным органом в 
государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся ука-
занные документы, если заявитель не представили указанные документы самостоятельно.
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Уполномоченный орган, осуществляющий согласование, не вправе требовать от заявителя пред-
ставление других документов кроме документов, истребование которых у заявителя допускается в со-
ответствии с пунктами 2.6.1 и 2.6.2 настоящего административного регламента.

По межведомственным запросам уполномоченного органа, указанных в абзаце первом настоящего 
пункта, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются государственными 
органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или 
органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные до-
кументы, в срок не превышающий пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в 
орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и на-
правления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми 
актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законода-
тельством Российской Федерации не предусмотрен.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федера-
ции не предусмотрено.

Уполномоченный орган отказывает в предоставлении муниципальной услуги в случае, если:
1) заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.6.1 настоящего администра-

тивного регламента, обязанность по представлению которых с учетом пункта 2.6.3 настоящего админи-
стративного регламента возложена на заявителя;

2) поступления в уполномоченный орган ответа органа государственной власти, органа местного 
самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоу-
правления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа 
и (или) информации, необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, 
если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе.

Отказ в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме по указанному основанию допускается в случае, если уполномоченный орган после 
получения ответа на межведомственный запрос уведомил заявителя о получении такого ответа, пред-
ложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения переу-
стройства и (или) перепланировки, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего административного 
регламента, и не получил такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня направления уведомления;

3) представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 

доме требованиям законодательства.
Неполучение или несвоевременное получение документов, указанных в пункте 2.6.1 администра-

тивного регламента и запрошенных в государственных органах, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, 
в распоряжении которых находятся указанные документы, не может являться основанием для отказа 
в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органи-
зациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги:

1) подготовка и оформление в установленном порядке проекта переустройства и (или) переплани-
ровки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме;

2) оформление документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, в случае, если за 
предоставлением услуги обращается представитель заявителя;

3) оформление согласия в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе времен-
но отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируе-
мое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае если заявителем является 
уполномоченный наймодателем на предоставление предусмотренных пунктом 2 статьи 26 Жилищного 
кодекса Российской Федерации документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого 
жилого помещения по договору социального найма).

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимае-
мой за предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, государственная пошлина не 
уплачивается.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 
методике расчета размера такой платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, указанных в пункте 2.9 на-
стоящего административного регламента, определяется организациями, предоставляющими данные 
услуги.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги и при получении результата предоставления государственной или муни-
ципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата данной муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной или му-
ниципальной услуги.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем лично либо его 
представителем, регистрируется уполномоченным органом в течение 1 рабочего дня с даты поступле-
ния такого заявления.

Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ регистрируется уполномоченным ор-
ганом в день его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов на ЕПГУ, РПГУ.

Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется уполномоченным органом в первый 
рабочий день, следующий за днем его получения.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные 
услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной или му-
ниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой государственной или муниципальной услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципальной услуги размеща-
ются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в отдельно стоящем здании для 
свободного доступа заявителей. Передвижение по помещениям уполномоченного органа, в которых 
проводится прием заявления и документов, не должно создавать затруднений для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже специалисты уполномо-
ченного органа обязаны осуществлять прием заявителей на первом этаже, если по состоянию здоровья 
заявитель не может подняться по лестнице.

На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, организуются места для парковки 
автотранспортных средств, в том числе места для парковки автотранспортных средств инвалидов (не 
менее 10 процентов мест, но не менее одного места), доступ заявителей к парковочным местам явля-
ется бесплатным.

Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется информационными 
стендами, на которых размещается форма заявления с образцом ее заполнения и перечень докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной услуги, обе-
спечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, информационными и спра-
вочными материалами, наглядной информацией, стульями и столами, средствами пожаротушения и 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, доступом к региональной системе межведом-
ственного электронного взаимодействия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указан-
ным помещениям в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.

Зал ожидания, места для заполнения запросов и приема заявителей оборудуются стульями, и (или) 
кресельными секциями, и (или) скамьями.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о порядке пре-
доставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, расположенных в ме-
стах, обеспечивающих доступ к ним заявителей.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о порядке пре-
доставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, расположенных в 
местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются при изменении законодательства, 
регулирующего предоставление муниципальной услуги, и справочных сведений.

Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в том числе 

при большом количестве посетителей).
2.14.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными группами 

населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются согласно нормативным 
требованиям «СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптечка, питьевая 
вода. При необходимости сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, может вызвать 
карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата работники 
уполномоченного органа предпринимают следующие действия:

- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание уполномо-
ченного органа, а также заранее предупреждают о существующих барьерах в здании;

- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявления; помогают 
гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напротив специалиста, осуществля-
ющего прием;

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очере-
ди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, оказывает помощь в 
заполнении бланков, копирует документы;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного органа, осу-
ществляющий прием, помогает гражданину покинуть кабинет, открывает двери, сопровождает гражда-
нина до выхода из здания и помогает покинуть здание; передает гражданина сопровождающему лицу 
или по его желанию вызывает автотранспорт и оказывает содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного органа предпринима-
ют следующие действия:

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очере-
ди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы и далее по 
необходимости производит их выдачу. При общении с гражданином с недостатками зрения необходимо 
общаться непосредственно с ним самим, а не с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться 
обычной разговорной лексикой, в помещении не следует отходить от него без предупреждения;

- сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необхо-
димые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, помогает сори-
ентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для слабовидящих с крупным 
шрифтом;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного органа, осу-
ществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, открывает двери, со-
провождает гражданина к выходу из здания, и провожает на улицу, заранее предупредив посетителя о 
существующих барьерах в здании, передает гражданина сопровождающему лицу или по желанию граж-
данина вызывает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного органа предпринима-
ют следующие действия:

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, об-
ращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консультацию размеренным, спо-
койным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова дополняет понятными 
жестами, возможно общение в письменной форме либо через переводчика жестового языка (сурдопе-
реводчика);

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в 
заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Количество взаимодействий заявителя с сотрудником уполномоченного органа при предоставле-

нии муниципальной услуги - 2.
Продолжительность взаимодействий заявителя с сотрудником уполномоченного при предоставле-

нии муниципальной услуги - не более 15 минут.
Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно - телекоммуникационных технологий.
2.15.1. Иными показателями качества и доступности предоставления муниципальной услуги явля-

ются:
расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для предоставления му-

ниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистралям;
степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги (доступ-

ность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа получения информации);
возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной услуги;
доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья;
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предо-

ставления;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения административ-

ных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставления муници-

пальной услуги;
открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги, порядке обжалования действий (бездействия) уполномоченного органа, руководителя уполно-
моченного органа либо специалиста уполномоченного органа;

наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченного органа, а также 
помещений уполномоченного органа, в которых осуществляется прием заявлений и документов от за-
явителей.

2.15.2. Уполномоченным органом обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным 
группам населения следующих условий доступности муниципальной услуги в соответствии с требова-
ниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информа-
ции о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для 
получения муниципальной услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения 
муниципальной услуги действий;

предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, с использованием 
русского жестового языка, включая обеспечение допуска в помещение сурдопереводчика, тифлосур-
допереводчика;

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной ус-
луги наравне с другими лицами.

2.15.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистом 
уполномоченного органа осуществляется при личном обращении заявителя:

для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
для подачи заявления и документов;
для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномоченного органа не мо-

жет превышать 15 минут.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной ус-

луги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме.

2.16.1. Заявитель предоставляет документы в орган, осуществляющий согласование, по месту на-
хождения переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме непо-
средственно.

2.16.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и подать докумен-
ты, указанные в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента в электронной форме через 
ЕПГУ, РПГУ с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности получения му-
ниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ.

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполнения интерактивной формы 
заявления (формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги, содержание которого со-
ответствует требованиям формы заявления, установленной настоящим административным регламен-
том) (далее - запрос).

Обращение заявителя в уполномоченный орган указанным способом обеспечивает возможность 
направления и получения однозначной и конфиденциальной информации, а также промежуточных со-
общений и ответной информации в электронном виде с использованием электронной подписи в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ 
заявителю обеспечивается:

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления и документов;
- формирование запроса;
- прием и регистрация уполномоченным органом запроса и документов;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса.
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При направлении запроса используется простая электронная подпись, при условии, что личность 
заявителя установлена при активации учетной записи.

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

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвую-

щие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости);
3) уведомление заявителя о представлении документов и (или) информации, необходимой для про-

ведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме;
4) принятие решения о согласовании (об отказе в согласовании) проведения переустройства и 

(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме;
5) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги.
3.1.1.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление от 

заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в упол-
номоченный орган, ЕПГ, РПГУ.

3.1.1.2. При личном обращении заявителя в уполномоченный орган специалист уполномоченного 
органа, ответственный за прием и выдачу документов:

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность, пред-
ставителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность и полномочия (в случае 
обращения представителя);

проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие данных доку-
мента, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении о согласовании проведения пере-
устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему доку-
ментах.

В ходе приема документов от заявителя или уполномоченного им лица специалист, ответственный 
за прием и выдачу документов, удостоверяется, что:

1) текст в заявлении о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном 
доме поддается прочтению;

2) в заявлении о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме ука-
заны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица либо наименование юриди-
ческого лица;

3) заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме под-
писано заявителем или уполномоченный представитель;

4) прилагаются документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по предоставлению 

которых возложена на заявителя, при несоответствии представленных документов требованиям насто-
ящего административного регламента - уведомляет заявителя о выявленных недостатках в представ-
ленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

В случае если заявитель настаивает на принятии документов - принимает представленные заяви-
телем документы.

В случае если заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению недостатков, после 
их устранения повторно обращается за предоставлением муниципальной услуги в порядке, предусмо-
тренном настоящим административным регламентом.

По окончании приема заявления и прилагаемых к нему документов, специалист, ответственный за 
прием документов, выдает заявителю расписку в получении от него документов, с указанием их перечня 
и даты их получения уполномоченным органом, а также с указанием перечня документов, которые будут 
получены по межведомственным запросам.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления 
о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме и приложенных к нему документов составляет 1 рабочий день с момента поступления заявления.

Критерий принятия решения: поступление заявления о согласовании проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о согласова-
нии проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и прило-
женных к нему документов.

Информация о приеме заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в много-
квартирном доме и приложенных к нему документов фиксируется в системе электронного документоо-
борота и (или) журнале регистрации уполномоченного органа, после чего поступившие документы пе-
редаются должностному лицу для рассмотрения и назначения ответственного исполнителя.

3.1.1.3. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги в 
форме электронных документов через ЕПГУ, РПГУ.

При направлении заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартир-
ном доме в электронной форме (при наличии технической возможности) заявителю необходимо запол-
нить на ЕПГУ, РПГУ электронную форму запроса на предоставление муниципальной услуги, прикрепить 
к заявлению в электронном виде документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления (запроса).
Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осуществляется автомати-

чески после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении не-
корректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выяв-
ленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно 
в электронной форме запроса.

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заявления и докумен-
тов в электронном виде:

проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов и искаженной ин-
формации;

регистрирует документы в системе электронного документооборота уполномоченного органа, в 
журнале регистрации, в случае отсутствия системы электронного документооборота;

формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о получении и ре-
гистрации от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в случае отсутствия технической воз-
можности автоматического уведомления заявителя через ЕПГУ, РПГУ;

направляет поступивший пакет документов должностному лицу уполномоченного органа для рас-
смотрения и назначения ответственного исполнителя.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявле-
ния о переустройстве и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к 
нему документов в форме электронных документов составляет 1 рабочий день с момента получения 
документов.

Критерий принятия решения: поступление заявления о переустройстве и (или) перепланировке по-
мещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления о переустрой-
стве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов.

3.1.1.4. При направлении заявителем заявления и документов в уполномоченный орган посред-
ством почтовой связи специалист уполномоченного органа, ответственный за прием и выдачу доку-
ментов:

проверяет правильность адресности корреспонденции. Ошибочно (не по адресу) присланные пись-
ма возвращаются в организацию почтовой связи невскрытыми;

вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и документов, обязанность по предостав-
лению которых возложена на заявителя;

проверяет, что заявление написано разборчиво, фамилии, имена, отчества (при наличии), наиме-
нование, адрес места жительства, адрес местонахождения, написаны полностью;

проводит первичную проверку представленных копий документов, их соответствие действующему 
законодательству, а также проверяет, что указанные копии заверены в установленном законодатель-
ством порядке;

проверяет, что копии документов не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однознач-
но истолковать их содержание, отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова, исправления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявле-
ния о переустройстве и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к 
нему документов, поступивших посредством почтовой связи, составляет 1 рабочий день с момента по-
лучения документов.

Критерий принятия решения: поступление заявления о переустройстве и (или) перепланировки по-
мещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о переустрой-
стве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в много-
квартирном доме и приложенных к нему документов фиксируется в системе электронного документо-
оборота уполномоченного органа, в журнале регистрации, в случае отсутствия системы электронного 
документооборота.

В день регистрации заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквар-
тирном доме и приложенных к нему документов, специалист, ответственный за прием документов, пе-
редает поступившие документы должностному лицу уполномоченного органа для рассмотрения и на-
значения ответственного исполнителя.

3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участву-
ющие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости).

Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем доку-
ментов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента.

Должностное лицо уполномоченного органа при получении заявления о переустройстве и (или) пе-
репланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов, поручает специ-
алисту соответствующего отдела произвести их проверку.

В случае, если специалистом соответствующего отдела будет выявлено, что в перечне представ-
ленных заявителем документов отсутствуют документы, предусмотренные подпунктами 2, 5, 7 пун-
кта 2.6.1 настоящего административного регламента, принимается решение о направлении соответ-
ствующих межведомственных запросов.

Межведомственные запросы направляются в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня реги-
страции заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и 
приложенных к нему документов от заявителя.

Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной форме с использовани-
ем единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенной к ней регио-
нальной системы межведомственного электронного взаимодействия.

Специалист соответствующего отдела, ответственный за подготовку документов, обязан принять 
необходимые меры для получения ответа на межведомственные запросы в установленные сроки.

В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в срок установленный пунктом 2.6.3 
административного регламента принимаются меры в соответствии подпунктом 3 пункта 3.1 настоящего 
административного регламента.

Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7 
пункта 2.6.1 настоящего административного регламента.

Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомственного элек-
тронного взаимодействия документов (их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги заявителю, либо получение информации, свидетельствующей 
об отсутствии в распоряжении органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, документов (их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.1.3. Принятие решения о согласовании (об отказе в согласовании) проведения переустройства и 

(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме. Основанием для начала административной 
процедуры является получение уполномоченным органом документов, указанных в пункте 2.6.1 насто-
ящего административного регламента, в том числе по каналам межведомственного информационного 
взаимодействия, либо информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов (орга-
низаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, документов (их копий или содержа-
щихся в них сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо уполно-
моченного органа.

Специалист отдела/уполномоченная комиссия проводит анализ представленных документов на на-
личие оснований для принятия решения, и подготавливает проект решения о согласовании проведения 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме по форме, утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переу-
стройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего приня-
тие решения о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», 
либо проект решения об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме (Приложение № 4 к настоящему административному регламенту), 
либо проект решения об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме (Приложение № 5 настоящего административного регламента).

При поступлении в уполномоченный орган ответа органа государственной власти, органа местного 
самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоу-
правления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и 
(или) информации, необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, и 
если соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе, уполномо-
ченный орган после получения указанного ответа уведомляет заявителя о получении такого ответа, и 
предлагает заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения пере-
устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 2.6.1 
настоящего административного регламента, в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления 
уведомления.

При непредставлении заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в указанном случае, специалист соответствующего отдела подготавливает проект решения об 
отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме.

Решение об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения.

Решение о согласовании или об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме подписывается должностным лицом уполномоченно-
го органа в двух экземплярах и передается специалисту, ответственному за прием-выдачу документов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения о согласовании 
или об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме не может превышать срока пяти дней со дня представления в уполномоченный орган 
документов.

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента.

Результатом административной процедуры является поступление к специалисту, ответственному 
за прием-выдачу документов, решения о согласовании или об отказе в согласовании проведения пере-
устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электронного доку-
ментооборота уполномоченного органа, журнале регистрации.

3.1.4. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
3.1.4.1. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги 

в уполномоченном органе.
Основанием для начала процедуры выдачи документов является наличие сформированных доку-

ментов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Для получения результатов предоставления муниципальной услуги в бумажном виде и (или) для 

сверки электронных образов документов с оригиналами (при направлении запроса на предоставление 
услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) заявитель предъявляет следующие 
документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов (если от имени 

заявителя действует представитель);
3) расписка в получении документов (при ее наличии у заявителя).
Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при выдаче результата предоставления 

услуги на бумажном носителе:
1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени заявителя при получении 

документов;
3) выдает документы;
4) регистрирует факт выдачи документов в системе электронного документооборота уполномочен-

ного органа и в журнале регистрации;
5) отказывает в выдаче результата предоставления муниципальной услуги в случаях:
- за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (его представителем);
- обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность.
В случае подачи заявителем документов в электронном виде посредством ЕПГУ, РПГУ и указании в 

запросе о получении результата предоставления услуги в электронном виде, специалист, ответствен-
ный за прием и выдачу документов:

1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени заявителя при получении 

документов;
3) сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запроса и документов 

на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ;
4) уведомляет заявителя о том, что результат предоставления муниципальной услуги будет направ-

лен в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме электронного документа.
При установлении расхождений электронных образов документов, направленных в электронной 

форме, с оригиналами, результат предоставления услуги заявителю не направляется через ЕПГУ, РПГУ, 
о чем составляется акт.

В случае, если принято решение о согласовании (об отказе в согласовании) проведения переу-
стройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, данное решение сканируется 
и направляется заявителю через ЕПГУ, РПГУ либо направляется в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ. Данное решение выдается 
или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и 
может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.
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Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 3 рабочий дня 
со дня принятия решения о согласовании либо об отказе в согласовании проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

Критерий принятия решения: принятие решения о согласовании проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме либо решения об отказе в согласовании 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

Результатом административной процедуры является выдача или направление по адресу, указан-
ному в заявлении, либо через ЕПГУ, РПГУ заявителю документа, подтверждающего принятие такого 
решения.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электронного доку-
ментооборота уполномоченного органа и в журнале регистрации.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений настоящего административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также при-
нятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа 
учета положений данного административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
(далее - текущий контроль деятельности) осуществляет должностное лицо уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения долж-
ностными лицами и сотрудниками положений настоящего административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и ка-
чеством предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, принятие решений и подготовку 
ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия (бездействие) сотрудников.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основа-
нии распоряжений уполномоченного органа.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых проверок 
устанавливаются руководителем уполномоченного органа. При проверке рассматриваются все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные во-
просы (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявленных нарушений, 
а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудников. Проверки также проводятся 
по конкретному обращению заявителя.

Периодичность осуществления плановых проверок - не реже одного раза в квартал.
4.3. Ответственность должностных лиц, уполномоченного органа за решения и действия (бездей-

ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего административ-

ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные лица несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответственность за со-
блюдение сроков и порядка оформления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную ответствен-
ность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов.

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предоставления му-
ниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность принятого решения и вы-
дачу (направление) такого документа лицу, представившему (направившему) заявление.

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их должностных ин-
струкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем направле-
ния обращений в уполномоченный орган, а также путем обжалования действий (бездействия) и реше-
ний, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения настоящего административного регламента.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улучше-
нию качества и доступности предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, а также их должностных лиц

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги (далее - жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и действие (бездействие) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ, РПГУ, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

4) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.2. Орган местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы 
лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц рассматриваются в порядке и сро-
ки, установленные Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе 
с использованием ЕПГУ, РПГУ.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и, по же-
ланию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц.

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, руководителя уполномоченного 
органа либо специалиста уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом № 210-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, 
наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государ-
ственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», и их работников, а также функциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и их работников».

Приложение № 1
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Согласование проведения переустройства 
и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме»

Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Согласование проведения переустройства 
и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме»

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«СОГЛАСОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ»

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Жилищным Кодексом Российской Федерации;
- федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1994 г. N 1086 «О государ-

ственной жилищной инспекции в Российской Федерации»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 г. N 266 «Об утвержде-

нии формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещений и формы документа, 
подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения»;

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. N 1993-р «Об утверж-
дении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде»;

- иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, на территории кото-
рых осуществляется предоставление услуги
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Приложение №3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Согласование проведения переустройства 
и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме»

УТВЕРЖДЕНА Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.04.2005 № 266

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПЕРЕУСТРОЙСТВЕ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

В ____________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕУСТРОЙСТВЕ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
от____________________________________________________________________________________________________

(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник

______________________________________________________________________________________________________
жилого помещения, либо собственники жилого помещения, находящегося

______________________________________________________________________________________________________
в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один

______________________________________________________________________________________________________
из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке

______________________________________________________________________________________________________
представлять их интересы)

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество,реквизиты документа,  удо-
стоверяющего  личность (серия, номер, кем и   когда выдан),  место   жительства, номер телефона; для 
представителя физического лица указываются: фамилия, имя,  отчество представителя, реквизиты дове-
ренности, которая прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно- правовая форма, адрес места 
нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество   лица, уполномоченного    представлять   интересы 
юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагае-
мого к заявлению.

Место нахождения жилого помещения: ____________________________________________________________
(указывается полный адрес:

______________________________________________________________________________________________________
субъект Российской Федерации, муниципальное образование,

______________________________________________________________________________________________________
поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)

Собственник(и) жилого помещения: ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Прошу разрешить________________________________________________________________________________
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное указать)

жилого помещения, занимаемого на основании _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(права собственности, договора найма, договора аренды - нужное указать)

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки жи-
лого помещения.

Срок производства ремонтно-строительных работ с «____»_________ 200___г. по «____» ______________ 
200__г.

Режим производства ремонтно-строительных работ с __________ по ___________ часов в _________ дни.
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц 

органа местного самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им органа для 
проверки хода работ;

осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения 
работ.

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих со-
вершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма от 
«____»______________ _____ г.

N_______:

N 
п/п Фамилия, имя, отчество Документ, удостоверяющий личность 

(серия, номер, кем и когда выдан) Подпись* Отметка о нотариальном 
заверении подписей лиц

1 2 3 4 5

* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае 
представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с 
проставлением отметки об этом в графе 5.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________________________________________

(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)

_____________________________________________________________________________________ на ______ листах;
перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия))

2) проект (проектная документация) переустройства и (или)  перепланировки жилого помещения на 
________ листах;

3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого  жилого помещения на 
_________листах;

4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о  допустимости про-
ведения  переустройства и (или) перепланировки  жилого помещения  (представляется в случаях, если 
такое жилое помещение или дом,

в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры) на _______ листах;
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя  на  пе-

реустройство   и (или) перепланировку жилого помещения, на _________листах (при необходимости);
6) иные документы: _______________________________________________________________________________

(доверенности, выписки из уставов и др.)

Подписи лиц, подавших заявление*:
«____»________________ 200___г. ___________________  ____________________
                                              (дата)                                                              (подпись заявителя)                       (расшифровка подписи заявителя)

«____»________________ 200___г. ___________________  ____________________
                                              (дата)                                                              (подпись заявителя)                       (расшифровка подписи заявителя)

«____»________________ 200___г. ___________________  ____________________
                                              (дата)                                                              (подпись заявителя)                       (расшифровка подписи заявителя)

«____»________________ 200___г. ___________________  ____________________
                                              (дата)                                                              (подпись заявителя)                       (расшифровка подписи заявителя)

__________________________________________________________________________________________________
 (следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме «_____»________________ 202___г.
Входящий номер регистрации заявления___________________________
Выдана расписка в получении документов «____»____________ 202___г.
            N________________
Расписку получил «____»_______________ 202 ___г.         ______________________
                                                                                                                         (подпись заявителя)

________________________________________          ______________________
       (должность, Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)                                                   (подпись)

* При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление подпи-
сывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым помещением 
на основании договора аренды - арендатором, при пользовании жилым помещением на праве собствен-
ности - собственником (собственниками).

Приложение №4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Согласование проведения переустройства 
и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме»

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 28.04.2005 N 266 
(в ред. Постановления Правительства РФ 
от 21.09.2005 N 578)

ФОРМА ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

(Бланк органа, осуществляющего согласование)

РЕШЕНИЕ  О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

В связи с обращением ____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)

о намерении провести переустройство и (или) перепланировку жилых (ненужное зачеркнуть) помещений
по адресу:____________________________________________, занимаемых (принадлежащих) (ненужное зачеркнуть)
на основании: ________________________________________________________________________________________

(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение)

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
1. Дать согласие на _______________________________________________________________________________

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное указать)

жилых помещений в соответствии с представленным проектом (проектной документацией).
2. Установить*: срок производства ремонтно-строительных работ с «___»___________ 200___г. по 

«____»________________ 200___г.;
режим производства ремонтно-строительных работ с ___________ по__________ часов в _____________ дни.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

3. Обязать  заявителя  осуществить  переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в 
соответствии с проектом (проектной документацией) и  с соблюдением требований
______________________________________________________________________________________________________

     (указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта

______________________________________________________________________________________________________
     Российской Федерации или акта органа местного самоуправления,

______________________________________________________________________________________________________
    регламентирующего порядок проведения ремонтно-строительных работ         по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений)

4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтно-строитель-
ных работ и подписание акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
в установленном порядке.

5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении  переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения направить подписанный акт в орган местного самоуправления.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ____________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения и (или) Ф.И.О. должностного лица органа, осуществляющего согласование)

__________________________________________________
               (подпись должностного лица органа, осуществляющего согласование)

М.П.

Получил: «____»_________ 202__г. ___________________ (заполняется в случае получения решения лично)
                                                 (подпись заявителя или уполномоченного лица заявителей) 

Решение направлено в адрес заявителя(ей) «____»____________ 200___г.
(заполняется в случае направления решения по почте)

__________________________________________________
            (подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя(ей))

* Срок и режим производства ремонтно-строительных работ определяются в соответствии с заяв-
лением. В случае если орган, осуществляющий согласование, изменяет указанные в заявлении срок и 
режим производства ремонтно-строительных работ, в решении излагаются мотивы принятия такого ре-
шения.

Приложение № 5 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Согласование проведения переустройства 
и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме»

ФОРМА ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ  
ОБ ОТКАЗЕ В СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

(Бланк органа, осуществляющего согласование)

РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА 
И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

В связи с обращением ____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)

о намерении провести переустройство и (или) перепланировку жилых (ненужное зачеркнуть) помещений
по адресу: ___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________, занимаемых (принадлежащих) (ненужное зачеркнуть)
на основании: ________________________________________________________________________________________

(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение)

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение об отказе в проведении по 
основаниям:

N пункта 
административного 

регламента

Наименование основания для отказа в соответствии 
с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении услуги

подпункт 1 пункта 2.8 Не представлены документы, обязанность по пред-
ставлению которых с возложена на заявителя

Указывается исчерпывающий 
перечень непредставленных зая-
вителем документов, обязанность 
по представлению которых с воз-
ложена на заявителя

подпункт 2 пункта 2.8 Поступления в орган, осуществляющий согласова-
ние, ответа органа государственной власти, органа 
местного самоуправления либо подведомственной 
органу государственной власти или органу местного 
самоуправления организации на межведомствен-
ный запрос, свидетельствующего об отсутствии 
документа и (или) информации, необходимых для 
проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме в соответствии 
с частью 2.1 статьи 26 ЖК РФ, если соответствующий 
документ не был представлен заявителем по соб-
ственной инициативе.

Указывается исчерпывающий 
перечень отсутствующих доку-
ментов и (или) информации, 
необходимых для проведения 
переустройства и (или) перепла-
нировки помещения в многоквар-
тирном доме в соответствии с 
частью 2.1 статьи 26 ЖК РФ, если 
соответствующий документ не 
был представлен заявителем по 
собственной инициативе.

подпункт 3 пункта 2.8 Представления документов в ненадлежащий орган. Указывается уполномоченный ор-
ган, осуществляющий согласова-
ние, в который предоставляются 
документы
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подпункт 4 пункта 2.8 Несоответствия проекта переустройства и (или) пе-
репланировки помещения в многоквартирном доме 
требованиям законодательства.

Указывается исчерпывающий пе-
речень оснований несоответствия 
проекта переустройства и (или) 
перепланировки помещения в 
многоквартирном доме требова-
ниям законодательства.

Дополнительная информация:
_____________________________________________________________________________________________________.

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении  государ-
ственной (муниципальной) услуги после  устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномо-
ченный орган, а также в судебном порядке.

Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение Сведения об электронной подписи

Приложение № 6
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Согласование проведения переустройства
и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме»

ПРИЗНАКИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВАРИАНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ) УСЛУГИ

№
п/п Наименование признака Значения признака

1 2 3

1. 1. Кто обращается за услугой? 2. Заявитель
3. Представитель

2.
4. К какой категории
относится заявитель?

5. Физическое лицо (ФЛ)
6. Индивидуальный предприниматель (ИП)
7. Юридическое лицо (ЮЛ)

3.
8.Заявитель является иностран-
ным юридическим лицом?

9. Юридическое лицо зарегистрировано в РФ
10. Иностранное юридическое лицо

4.

11. К какой категории
относится заявитель (физиче-
ское лицо)?

12. Гражданин, которому участок предоставлен в
безвозмездное пользование
13. Граждане, имеющие трех и более детей
14. Лицо, уполномоченное садовым или огородническим товарище-
ством
15. Работник по установленной законодательством специальности
16. Иные категории

5.
17. Право на исходный
земельный участок зареги-
стрировано в ЕГРН?

18. Право зарегистрировано в ЕГРН
19. Право не зарегистрировано в ЕГРН

6.
20. К какой категории
относится заявитель (индиви-
дуальный предприниматель)?

21. Лицо, с которым заключен договор о развитии
застроенной территории
22. Иные категории

7.

23. К какой категории
относится заявитель (юриди-
ческое лицо)?

24. Лицо, с которым заключен договор о развитии
застроенной территории
25. Религиозная организация-собственник здания или сооружения
26. Лицо, уполномоченное садовым или огородническим товарище-
ством
27. Некоммерческая организация, созданная гражданами
28. Религиозная организация- землепользователь участка для сельскохо-
зяйственного производства
29. Научно-технологический центр (фонд)

8.
30. Право на здание или со-
оружение зарегистрировано 
в ЕГРН?

31. Право зарегистрировано в ЕГРН
32. Право не зарегистрировано в ЕГРН

9. 
33. Право на земельный
участок зарегистрировано в 
ЕГРН?

34. Право зарегистрировано в ЕГРН
35. Право не зарегистрировано в ЕГРН

10.
36. Право на исходный
земельный участок зареги-
стрировано в ЕГРН?

37. Право зарегистрировано в ЕГРН
38. Право не зарегистрировано в ЕГРН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.10.2022                                                                                                                                                                                      п. Восход                                                                                                                                                                                                       № 732 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 

на территории Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ру-
ководствуясь Уставом сельского поселения Каменского сельсовета Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области, администрация Каменского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области;

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме на территории Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области», согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибирский район - территория раз-
вития» и на официальном сайте администрации Каменского сельсовета https://admkamenka.nso.ru/ в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Приложение к
постановлению
Каменского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области
от «28» октября 2022 г. № 732 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА АКТА 
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ЗАВЕРШЕНИЕ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) 

ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НА ТЕРРИТОРИИ КАМЕНСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования.
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта приемочной 

комиссии, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме на территории Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти» (далее – административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления 
муниципальной услуги, создания комфортных условий для физических и юридических лиц и определя-
ет последовательность и сроки действий (административные процедуры) Администрации Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и ее должностных лиц (далее - админи-
страция).

1.2. Круг заявителей
За получением муниципальной услуги могут обратиться физические или юридические лица (за ис-

ключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюд-
жетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), либо их предста-
вители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или иных законных основаниях 
(далее - заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе на официальном сайте, а также на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый портал) и Порта-
ле государственных и муниципальных услуг (функций) Новосибирской области(далее – Региональный 
портал).

1.3.2. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предо-
ставления указанных услуг, в том числе на официальном сайте, а также на Едином портале и Региональ-
ном портале можно получить:

в администрации:
в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
в форме электронного документа посредством направления на адрес электронной почты;
по письменным обращениям.
1.3.3. На официальном интернет-сайте администрации адрес официального сайта https://

admkamenka.nso.ru/
1.3.4. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале и (или) Реги-

ональном портале.
На Едином и Региональном портале размещается следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являю-

щегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа  в предоставлении муни-

ципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и реше-

ний, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципаль-

ной услуги.
Информация на Едином и Региональном портале о порядке и сроках предоставления муниципаль-

ной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной го-
сударственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Новосибирской 
области», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполне-
ния заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, 
регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

1.3.5.  На информационных стендах в администрации, а также в сети Интернет на официальном сай-
те администрации размещены следующие информационные материалы:

- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты администрации;
- график личного приема главой муниципального образования, его заместителями, должностными 

лицами администрации, специалистами, ответственными за предоставление муниципальной услуги;
- номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная услуга, фамилии, имена, отчества и 

должности специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
- сведения о предоставляемой муниципальной услуге;
- перечень документов, которые заявитель должен представить для предоставления муниципаль-

ной услуги;
- образцы заполнения документов;
- перечень оснований для отказа в приеме документов, приостановления и отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги;
- извлечения из административного регламента, регламентирующие предоставление муниципаль-

ной услуги, в том числе стандарт предоставления муниципальной услуги, порядок, состав, последова-
тельность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной 
форме.

Информационный стенд, содержащий информацию о процедуре предоставления муниципальной 
услуги, размещен в холле администрации.

На официальном сайте администрации информация размещена в разделе, предусмотренном для 
размещения информации о муниципальных услугах.

Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям.
 При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя и отче-

ство, должность, а затем в вежливой форме четко и подробно проинформировать обратившегося по 
интересующим его вопросам.

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует 
продолжительного времени, он может предложить обратившемуся обратиться письменно, либо назна-
чить другое удобное для заинтересованного лица время для получения информации.

Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 10 минут, личного устного информи-
рования – не более 20 минут.

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется путем на-
правления электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать четкий 
ответ на поставленные вопросы.

 Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется путем направле-
ния письма на почтовый адрес заявителя и должно содержать четкий ответ на поставленные вопросы.

1.4. Требования предоставления заявителю (муниципальной) услуги в соответствии с вариантом 
предоставления (муниципальной) услуги, соответствующим признакам заявителя, определенным в ре-
зультате анкетирования, проводимого органом, предоставляющим услугу (далее - профилирование), а 
также результата, за предоставлением которого обратился заявитель

Муниципальная услуга должна быть предоставлена Заявителю в соответствии с вариантом предо-
ставления (муниципальной) услуги (далее — вариант).

Вариант, в соответствии с которым заявителю будет предоставлена (муниципальная) услуга, опре-
деляется в соответствии с настоящим Административным регламентом, исходя из признаков Заявите-
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ля (принадлежащего ему объекта) и показателей таких признаков (перечень признаков Заявителя (при-
надлежащих им объектов), а также комбинации значений признаков, каждая из которых соответствует 
одному варианту предоставления (муниципальной) услуги приведен в Приложении № 3 к настоящему 
Административному регламенту.

1.5. Структура административного регламента предусматривает машиночитаемое описание про-
цедур предоставления муниципальной услуги, обеспечивающее автоматизацию процедур предостав-
ления такой услуги с использованием информационных технологий, в соответствии с требованиями, 
установленными уполномоченным на осуществление нормативно-правового регулирования в сфере 
информационных технологий федеральным органом исполнительной власти.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - Выдача акта приемочной комиссии, подтверждающего 

завершение переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на террито-
рии Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией в лице специалиста администрации.
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги на базе МФЦ на территории Каменского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области не осуществляться.  
2.2.2. Администрация, на базе которого организовано предоставление муниципальной услуги, не 

вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы (орга-
ны местного самоуправления), организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) 
заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
выдача заявителю акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение переустройства и 

(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме;
отказ в выдаче заявителю акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение переустрой-

ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 дней со дня регистрации 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, указанных в пункте 2.6 насто-
ящего административного регламента. Сроки прохождения отдельных административных процедур и 
сроки выполнения действий отдельными должностными лицами указаны в разделе 3 настоящего адми-
нистративного регламента.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 
информации о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, государственных или 
муниципальных служащих, работников, размещается на официальном сайте органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, а также на Региональном портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги. 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативно-правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем:

- Заявление о подготовке акта приемочной комиссии по форме, установленной приложением № 1 к 
настоящему Административному регламенту.

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, и подлежащих представлению в 
рамках межведомственного взаимодействия:

- Технический паспорт переустроенного и (или) перепланированного помещения в многоквартир-
ном доме.

- Решение органа, осуществившего согласование переустройства и (или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме.

2.6.3. Копии документов должны быть заверены подписью заявителя с указанием фамилии и ини-
циалов (отчество в инициалах - при наличии) заявителя, а также даты заявления. Листы, составляющие 
копию одного документа, должны быть пронумерованы и прошиты с указанием количества прошитых 
листов.

2.6.4. При подаче заявления и прилагаемых к нему документов лично заявителем сотруднику ад-
министрации, предъявляется документ, удостоверяющий личность физического лица (его представи-
теля), представителя юридического лица, документ, подтверждающий полномочия представителя фи-
зического или юридического лица (при подаче заявления представителем). Сотрудник администрации 
изготавливает копию документа, удостоверяющего личность физического лица (его представителя), 
представителя юридического лица, документа, подтверждающего полномочия представителя физиче-
ского или юридического лица (при подаче заявления представителем), и возвращает указанные доку-
менты. 

В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осущест-
вляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федера-
ции либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в администрации, с использова-
нием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 
27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

2.6.5. Администрация не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов местного 
самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Фе-
деральный закон № 210-ФЗ) муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Феде-
рального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставля-
емых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отка-
за в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправно-
го действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необ-
ходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, уста-
новленных федеральными законами.

Если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, определяющими порядок предо-
ставления настоящей муниципальной услуги, положения подпункта 2 настоящего пункта не распро-
страняются на документы, представляемые в форме документа на бумажном носителе или в форме 
электронного документа, предусмотренные частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов:
- В письменной (электронной) форме заявления не указаны фамилия заявителя либо наименование 

юридического лица, направившего заявление, почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ, или адрес электронной почты (в случае, если ответ должен быть направлен в форме электронного 
документа).

- Текст письменного (в том числе в форме электронного документа) заявления не поддается про-
чтению.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

2.8.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- Непредставление определенных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента доку-

ментов, обязанность по представлению которых с учетом пункта 2.6.1 настоящего Административного 
регламента возложена на заявителя.

- Поступление в Администрацию ответа органа государственной власти, органа местного самоу-
правления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправле-
ния организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 
информации в соответствии с пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента, и неполуче-
ния от заявителя такого документа и (или) информации в течение пятнадцати рабочих дней со дня на-
правления ему уведомления о получения такого ответа и предложения представить указанный документ 
и (или) информацию.

- Выполнение переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме не в 
соответствии с проектной документацией.

- Необеспечение доступа членов приемочной комиссии в переустраиваемые и (или) перепланиру-
емые помещения для проверки соответствия осуществленных работ решению о согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и проектной документации в 
случае, если проводится осмотр приемочной комиссией с учетом пункта 3.3 настоящего Администра-
тивного регламента.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.11. Максимальный срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги:
1) при направлении заявления и прилагаемых документов посредством почтового отправления или 

в электронном виде через Единый портал, - 3 (три) календарных дня;
2) при личном обращении заявителя - в присутствии заявителя в день обращения максимальный 

срок не должен превышать 15 минут. 
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожи-

дания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 
муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-
мации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.

2.12.1. Информация о графике (режиме) работы администрации размещается при входе в здание, 
в котором оно осуществляет свою деятельность, на видном месте.

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано отдельным 
входом для свободного доступа заявителей в помещение.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-
формацию об администрации, осуществляющем предоставление муниципальной услуги, а также обо-
рудован удобной лестницей с поручнями, пандусами для беспрепятственного передвижения граждан.

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учетом требований доступности для 
инвалидов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов, в том числе обеспечиваются:

условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором организовано предоставление ус-
луг, к местам отдыха и предоставляемым услугам;

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, на котором организовано 
предоставление услуг, входа в такой объект и выхода из него, посадки в транспортное средство и вы-
садки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказание им помощи на объекте, на котором организовано предоставление услуг;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым услугам с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг, собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации;

оказание работниками органа (учреждения), предоставляющего услуги населению, помощи инва-
лидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими органами.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитар-
но-гигиеническим правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда. 
Помещения оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) и вентилирования 
воздуха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте распо-
лагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей. Предусматривается 
оборудование доступного места общественного пользования (туалет).

2.12.2. Прием документов в администрации осуществляется в специально оборудованных помеще-
ниях или отведенных для этого кабинетах.

2.12.3. Помещения, предназначенные для приема заявителей, оборудуются информационными 
стендами, содержащими сведения, указанные в пункте 1.3.3 настоящего административного регла-
мента.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте.
Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения шрифтом – Times №ew 

Roma№, формат листа A-4; текст – прописные буквы, размером шрифта № 16 – обычный, наименова-
ние – заглавные буквы, размером шрифта № 16 – жирный, поля – 1 см вкруговую. Тексты материалов 
должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важная информация выделяется жирным шриф-
том. При оформлении информационных материалов в виде образцов заявлений на получение муници-
пальной услуги, образцов заявлений, перечней документов требования к размеру шрифта и формату 
листа могут быть снижены.

2.12.4. Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным для граждан ус-
ловиям и оптимальным условиям работы должностных лиц администрации и должны обеспечивать:

комфортное расположение заявителя и должностного лица администрации;
возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения;
телефонную связь;
возможность копирования документов;
доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги;
наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4.
2.12.5. Для ожидания заявителями приема, заполнения необходимых для получения муниципаль-

ной услуги документов отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками) для возможно-
сти оформления документов, обеспечиваются ручками, бланками документов. Количество мест ожида-
ния определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения в помещении.

2.12.6. Прием заявителей при предоставлении муниципальной услуги осуществляется согласно 
графику (режиму) работы администрации: ежедневно (с понедельника по пятницу), кроме выходных и 
праздничных дней, в течение рабочего времени.

2.12.7. Рабочее место должностного лица администрации, ответственного за предоставление му-
ниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с доступом к информаци-
онным ресурсам администрации.

Кабинеты приема получателей муниципальных услуг должны быть оснащены информационными 
табличками (вывесками) с указанием номера кабинета.

Специалисты, осуществляющие прием получателей муниципальных услуг, обеспечиваются личны-
ми нагрудными идентификационными карточками (бэйджами) и (или) настольными табличками.

2.12.8. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инва-
лидов.

Администрацией обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности:
а) возможность беспрепятственного входа в помещения администрации и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения в помещениях администрации в целях доступа к 

месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников администрации, предоставляющего 
муниципальную услугу, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в администра-
цию, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников ад-
министрации;

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказания им помощи в помещениях администрации;

д) содействие инвалиду при входе в помещение администрации и выходе из него, информирование 
инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
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е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов к муниципальной услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности, 
в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; допуск сурдопереводчика и тифлосур-
допереводчика;

ж) обеспечение допуска в помещение администрации, в котором предоставляется муниципаль-
ной услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обуче-
ние, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н;

з) оказание работниками администрации иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.13.1. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муници-

пальной услуги и их продолжительность. В процессе предоставления муниципальной услуги зая-
витель вправе обращаться в администрацию по мере необходимости, в том числе за получением 
информации о ходе предоставления муниципальной услуги;

возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном 
подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерри-
ториальный принцип);

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе 
с использованием официального интернет-сайте администрации, Единого портала и Регионального 
портала;

установление должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется услуга;
установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе срока 

ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги;

количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования, в том числе посредством Единого портала и Регионального портала.

2.13.2. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципаль-
ной услуги на Едином портале.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 
услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по 
экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме

2.14.1. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется возможность пред-
ставить заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них све-
дения), необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе в форме электронного 
документа:

в администрацию;
посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая ис-

пользование, с применением электронной подписи, вид которой должен соответствовать требова-
ниям, установленным «Правилами использования усиленной квалифицированной электронной под-
писи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг», утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг» (с изменениями и дополнениями) 
и постановления Правительства РФ от 25 июня 2012 № 634 «О видах электронной подписи, использо-
вание которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» 
(далее – электронная подпись).

Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставля-
емые в форме электронных документов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 
и 21.2 Федерального закона № 210-ФЗ и Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Единого 
и Регионального портала, заявление и документы должны быть подписаны усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, которые допускаются к использованию при обращении за получени-
ем муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной 
подписи, и определяются на основании утверждаемой органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз 
безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за 
получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

2.14.2. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой 
муниципальной услуге на Едином и Региональном портале.

Для получения доступа к возможностям Единого и Регионального портала необходимо выбрать 
субъект Российской Федерации, и после открытия списка территориальных федеральных органов 
исполнительной власти в этом субъекте Российской Федерации, органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления выбрать администрацию с пе-
речнем оказываемых муниципальных услуг и информацией по каждой услуге. 

В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная информация о порядке и спо-
собах обращения за услугой, перечень документов, необходимых для получения услуги, информация 
о сроках ее исполнения, а также бланки заявлений и форм, которые необходимо заполнить для об-
ращения за услугой. 

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, и прием таких запросов и документов осуществляется в следующем порядке:

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде заявителем осу-
ществляется через личный кабинет на Едином и Региональном портале;

для оформления документов посредством сети «Интернет» заявителю необходимо пройти про-
цедуру авторизации на Едином и Региональном портале;

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица, выданный Пенсионным фондом Российской Федерации (государствен-
ным учреждением) по Новосибирской области (СНИЛС), и пароль, полученный после регистрации на 
Едином и Региональном портале; 

заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), 
необходимых для ее предоставления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет 
заявителя на Едином и Региональном портале;

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную систему 
администрации, оказывающего выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает прием запро-
сов, обращений, заявлений и иных документов (сведений), поступивших с Единого и Регионального 
портала и (или) через систему межведомственного электронного взаимодействия. 

2.14.3. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием Единого и 
Регионального портала получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муници-
пальной услуги.

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в 
электронном виде заявителю представляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на 
Едином и Региональном портале.

2.14.4. При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме элек-
тронных документов в порядке, предусмотренном пунктом 2.14.1 настоящего административного 
регламента, обеспечивается возможность направления заявителю сообщения в электронном виде, 
подтверждающего их прием и регистрацию.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:

прием и регистрация заявления и представленных документов;
осмотр приемочной комиссией переустроенного и (или) перепланированного помещения в мно-

гоквартирном доме (в случае, если проводится осмотр приемочной комиссией с учетом пункта 3.3 
настоящего Административного регламента);

рассмотрение документов и принятие решения об оформлении акта приемочной комиссии, под-
тверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме, либо уведомления об отказе в выдаче акта приемочной комиссии, подтверждающего заверше-
ние переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме;

регистрация и выдача документов заявителю;
направление акт приемочной комиссии в орган регистрации прав.
3.2. Описание последовательности административных действий при приеме и регистрации за-

явления и представленных документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию 

документов от заявителя.

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
устанавливает наличие оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.7 на-

стоящего Административного регламента;
при отсутствии оснований для отказа в приеме документов регистрирует в установленном по-

рядке поступившие документы, выдает заявителю расписку в получении документов с указанием их 
перечня и даты их получения (приложение № 2 к Административному регламенту);

при наличии оснований для отказа в приеме документов оформляет и выдает (направляет) за-
явителю уведомление об отказе в приеме документов для предоставления муниципальной услуги.

Результатом выполнения административной процедуры будет являться:
регистрация поступивших документов;
направление заявителю уведомления об отказе в приеме документов или расписки в получении 

документов с указанием их перечня и даты их получения.
Срок выполнения административных действий не может превышать 2 рабочих дня с момента по-

ступления документов.
3.3. Описание последовательности административных действий при осмотре приемочной ко-

миссией переустроенного и (или) перепланированного помещения в многоквартирном доме.
В случае, если переустройство и (или) перепланировка заключается в устройстве, переносе, де-

монтаже встроенной мебели, кладовых, некапитальных перегородок, закрытии арочных и дверных 
проемов, а также изменении площадей помещения за счет применения отделочных материалов, ос-
мотр помещения в многоквартирном доме приемочной комиссией не проводится.

Основанием для начала административной процедуры является наступление даты и времени 
проведения осмотра переустроенного и (или) перепланированного помещения в многоквартирном 
доме.

В ходе осмотра приемочная комиссия обязана дать оценку соответствия переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме проектной документации.

По результатам осмотра и (или) рассмотрения принятых документов приемочная комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

о соответствии переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
проектной документации;

о несоответствии переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
проектной документации

Срок выполнения административной процедуры не должен превышать 1 рабочий день.
3.4. Описание последовательности административных действий при рассмотрении заявления и 

представленных документов, оформлении акта приемочной комиссии, подтверждающего заверше-
ние переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, либо уведомле-
ния об отказе в выдаче акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию, 
в том числе по межведомственным запросам, документов, необходимых для рассмотрения заяв-
ления о выдаче акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме, и принятие приемочной комиссией решения 
о соответствии либо несоответствии переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме проектной документации.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
устанавливает наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пред-

усмотренных пунктом 2.8.2 настоящего Административного регламента;
в случае наличия оснований подготавливает уведомление об отказе в выдаче акта приемочной 

комиссии, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме, с указанием основания отказа;

в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, подготавли-
вает по установленной форме акт приемочной комиссии, подтверждающий завершение переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

Срок выполнения административной процедуры не может превышать 15 календарных дней с мо-
мента поступления документов.

3.5. Описание последовательности административных действий при регистрации и выдаче до-
кументов заявителю.

После подписания уполномоченными должностными лицами акта приемочной комиссии, под-
тверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме, либо уведомления об отказе в выдаче акта приемочной комиссии, подтверждающего завер-
шение переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, специалист, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, регистрирует и выдает (направляет) ука-
занный документ заявителю.

Результатом выполнения административной процедуры будет являться выдача или направле-
ние заявителю акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме, либо уведомления об отказе в выдаче акта 
приемочной комиссии, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки по-
мещения в многоквартирном доме.

Срок выполнения административной процедуры не может превышать 3 рабочих дня с момента 
подписания уполномоченными должностными лицами акта приемочной комиссии, подтверждающе-
го завершение переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, либо 
уведомления об отказе в выдаче акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение переу-
стройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

3.6. Описание последовательности административных действий при направлении акта приемоч-
ной комиссии в орган регистрации прав.

Результатом выполнения административной процедуры будет являться направление акта прие-
мочной комиссии в орган регистрации прав.

Срок выполнения административной процедуры не может превышать 5 рабочих дней с момента 
подписания уполномоченными должностными лицами акта приемочной комиссии, подтверждающе-
го завершение переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

 3.10. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальных ус-
луг в электронной форме

3.10.1. При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной фор-
ме заявитель формирует заявление на предоставление муниципальной услуги в форме электронного 
документа и подписывает его электронной подписью в соответствии с требованиями от 28 июня 2014 
г. № 184-ФЗ «Об электронной подписи». При направлении заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги в электронной форме заявитель вправе приложить к такому заявлению документы, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услуги, которые формируются и направляются в виде 
отдельных файлов в соответствии с требованиями законодательства. При направлении заявления 
и прилагаемых к нему документов в электронной форме представителем заявителя, действующим 
на основании доверенности, доверенность должна быть представлена в форме электронного до-
кумента, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) 
доверенность.

3.10.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) прием Заявления и документов (информации), необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

2) проверка действительность усиленной квалифицированной электронной подписи;
3) обработка и предварительное рассмотрение документов: формирование электронных доку-

ментов и (или) электронных образов заявления, документов, принятых от заявителя, копий докумен-
тов личного происхождения, принятых от заявителя (представителя заявителя), заверение электрон-
ной подписью в установленном порядке;

4) принятие решения о подготовке выписки, уведомления;
5) направление заявителю уведомления о приеме заявления или отказа в приеме к рассмотре-

нию заявления;
6) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
7) направление (выдача) результата.
Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или 

подготовки документа.
3.11. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого пор-

тала, административных процедур (действий) в соответствии с положениями статьи 10 Федерально-
го закона № 210-ФЗ.

Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом администрации, ответ-
ственного за регистрацию.

После регистрации запрос направляется в администрацию.
Администрация обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем 
таких документов на бумажном носителе. 

В случае поступления заявления и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего администра-
тивного регламента, в электронной форме с использованием Единого и Регионального портала, под-
писанных усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо, отвечающее за 
предоставление муниципальной услуги:

- проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи с исполь-
зованием средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит 
в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие дей-
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ствующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления услуг. 
- формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления, документов, при-

нятых от заявителя, копий документов личного происхождения, принятых от заявителя (представите-
ля заявителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном порядке.

Срок административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к нему документов, ре-
гистрации заявления и выдаче заявителю расписки в получении заявления и документов, в том числе 
с использованием Единого и Регионального портала - 2 дня.

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется фор-
матно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, 
указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента, а также осуществляются следу-
ющие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за пре-
доставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной 
услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в элек-
тронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого и Региональ-
ного портала, официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения 
указанного запроса.

Результатом административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов, регистрации заявления и выдаче заявителю расписки в получении заявления и документов, в 
том числе с использованием Единого и Регионального портала, является прием и регистрация заяв-
ления и прилагаемых к нему документов.

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление 
муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином и Региональном пор-
тале, официальном сайте обновляется до статуса «принято».

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в администрацию;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги;
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном от-

казе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной) услу-
ги;

е) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

ж) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;

з) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение уста-

новленных условий признания ее действительности, должностное лицо администрации в течение 3 
дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рас-
смотрению заявления за получением муниципальной услуги и направляет заявителю уведомление 
об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 28 июня 2014 
г. № 184-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного 
решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью должностного лица ад-
министрации и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на 
Едином и Региональном портале.

 После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о пре-
доставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отка-
за в приеме к рассмотрению первичного заявления.

При подаче заявления в электронном виде для получения подлинника результата предоставле-
ния муниципальной услуги заявитель прибывает в администрацию лично с документом, удостоверя-
ющим личность.

Информация о прохождении документов, а также о принятых решениях отражается в системе 
электронного документооборота в день принятия соответствующих решений.

Срок исполнения административной процедуры по выдаче заявителю результата предоставле-
ния муниципальной услуги – 1 рабочий день.

3.13. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах

Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) 
заявителем в администрацию в произвольной форме заявления об исправлении опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

Должностное лицо администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении 
сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие 
таких опечаток и (или) ошибок.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах должностное лицо Администрации, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги, осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, 
не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги, должностное лицо администрации, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок 
в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправ-
ленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, руководствуются положениями настоящего Регламента.

В должностных регламентах должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, осуществляющих функции по предоставлению муниципальной услуги, устанавливаются 
должностные обязанности, ответственность, требования к знаниям и квалификации специалистов.

Должностные лица органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, несут пер-
сональную ответственность за исполнение административных процедур и соблюдение сроков, уста-
новленных настоящим Регламентом. При предоставлении муниципальной услуги гражданину гаран-
тируется право на получение информации о своих правах, обязанностях и условиях оказания муни-
ципальной услуги; защиту сведений о персональных данных; уважительное отношение со стороны 
должностных лиц. 

Текущий контроль и координация последовательности действий, определенных административ-
ными процедурами, по предоставлению муниципальной услуги должностными лицами администра-
ции осуществляется постоянно непосредственно должностным лицом администрации путем прове-
дения проверок. 

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги включают в себя проведе-
ние проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие реше-
ний и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) 
и решения должностных лиц администрации, ответственных за предоставление муниципальной ус-
луги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение плановых и внеплановых проверок.

Плановые и внеплановые проверки могут проводиться главой муниципального образования, за-
местителем главы муниципального образования, курирующим должностное лицо администрации, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок, полноты и качества предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии с утвержденным графиком, но не реже одного раза в год.

Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами 
на нарушение их прав и законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также 
на основании документов и сведений, указывающих на нарушение исполнения Регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Регламента, нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных проце-

дур;
выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муни-

ципальной услуги.
4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за ре-

шения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления 
муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, и принимаются меры по устранению нарушений.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, несут персональную ответственность за принятие решения и действия (бездействие) при 
предоставлении муниципальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных регламентах в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлени-
ем муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за со-
блюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по ис-
полнению муниципальной услуги, и принятием решений должностными лицами, путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами администрации нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Новосибирской области, а также положений Регламента.

Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или организации.
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требо-

ваниям непрерывности и действенности (эффективности).
Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 

услуги путем получения письменной и устной информации о результатах проведенных проверок и 
принятых по результатам проверок мерах.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) админи-
страции, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников.

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и (или) действия (без-
действие) администрации, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников при предоставлении 
муниципальной услуги.

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-
действия), принятых (осуществляемых) администрацией, должностным лицом администрации, либо 
муниципальным служащим, а также организациями, предусмотренными частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, или их работниками в ходе предоставления муниципальной услуги 
(далее – досудебное (внесудебное) обжалование).

5.2. Предмет жалобы.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (без-

действия) администрации, должностного лица администрации, либо муниципального служащего, а 
также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их 
работников является конкретное решение или действие (бездействие), принятое или осуществлен-
ное ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, 
указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской области, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской обла-
сти, муниципальными правовыми актами. 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Новосибирской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации, должностного лица администрации, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Новосибирской области, муниципальными правовыми актами.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу организации, указанные в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностные лица, муниципальные служащие, работни-
ки и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена 
жалоба

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц администрации, муници-
пальных служащих подается заявителем в администрацию на имя главы муниципального образова-
ния, либо в орган государственной власти (орган местного самоуправления) Новосибирской обла-
сти, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.4. В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) руководителя администрации, 
жалоба подается в вышестоящий орган (в порядке подчиненности).

5.5. При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно руководителю ад-
министрации.

5.6. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является посту-

пление жалобы, поданной в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме, в ад-
министрацию по рассмотрению жалобы.

5.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностного лица адми-
нистрации, муниципального служащего, руководителя администрации, может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта администрации, Единого портала либо Регионального портала, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. 

5.8. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и действия (без-
действие) администрации, должностного лица администрации, муниципального служащего в соот-
ветствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ с использованием портала федеральной 
государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услу-
ги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - система досудебного обжалова-
ния). 

5.9. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов 
этих организаций, Единого портала либо Регионального портала, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 

5.10. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления. 

5.11. Жалоба должна содержать:
1) наименование администрации, должностного лица администрации, либо муниципального 

служащего, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя 
– физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заявителя – юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации, должностного 
лица администрации, либо муниципального служащего, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
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ем) администрации, должностного лица администрации, либо муниципального служащего, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

5.12. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в администрацию, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, либо в вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмо-
трению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ад-
министрации, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.13. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возмож-
ность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.14. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-

пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской обла-
сти, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.15. администрация отказывает в удовлетворении жалобы в соответствии с основаниями, пред-

усмотренными муниципальным правовым актом.
5.16. Администрация оставляет жалобу без ответа в соответствии с основаниями, предусмо-

тренными муниципальным правовым актом от 15.10.2020 № 588 «Об утверждении Положения об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации 
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, предоставляющей муни-
ципальную услугу, и ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг и его работников».

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в ор-
ганы прокуратуры.

5.18. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 5.14 настоящего 

раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляет-
ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.18.1.В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается ин-
формация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, орга-
низацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной 
услуги.

5.18.2 В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке об-
жалования принятого решения.

5.19. В случае если жалоба была направлена в электронном виде посредством системы досу-
дебного обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования. 

5.20. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие), принятые (осуществля-

емые) администрацией, должностным лицом администрации, муниципальным служащими, а также 
организациями, предусмотренными частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их 
работниками в суд, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

5.21. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

Заявители имеют право обратиться в администрацию, а также организацию, предусмотренную 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за получением информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в письменной форме по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации, 
Единого портала либо Регионального портала, а также при личном приеме заявителя. 

5.22. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информа-

ционных стендах, расположенных в местах предоставления муниципальной услуги непосредственно 
в администрации, на официальном сайте администрации, а также организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, на Едином портале или Региональном портале.

Приложение № 1
к Административному регламенту
Главе Каменского сельсовета
_____________________________________________
от __________________________________________
_____________________________________________

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

ИНН ________________________________________
Адрес: ______________________________________
_____________________________________________
Данные для связи с заявителем 
_____________________________________________

(указываются почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, а также по 

желанию контактный телефон)

или
от __________________________________________
_____________________________________________

(Ф.И.О. полностью заявителя и представителя заявителя, при его наличии)

Паспорт: серия _________ номер _____________
Когда выдан ________________________________
Кем выдан __________________________________
_____________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________
_____________________________________________
Данные для связи с заявителем: 
_____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ АКТА ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ЗАВЕРШЕНИЕ 
ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

 
Прошу подготовить акт приемочной комиссии, подтверждающий завершение переустройства и 

(или) перепланировки помещения, расположенного по адресу:
____________________________________________________________________________________________________

указывается адрес: населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира

Переустройство и (или) перепланировка выполнены на основании:
____________________________________________________________________________________________________

указывается вид документа, согласующего переустройство и (или)

____________________________________________________________________________________________________
перепланировку, дата, номер

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________
 
Подписи лиц, подавших заявление:
«_____» ____________ 20___ г. ____________ ___________________________
                                  дата                                                                     подпись                                       расшифровка подписи

Документы представлены на приеме «_____» _____________ 20___ г.
___________________________________________________________________
                                         должность, Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление подпись

Выдана расписка в получении документов «____» ____________ 20___ г. № ____

Расписку получил «____» ____________ 20___ г.               ________________________
                                                                                                      дата                                                                                               подпись заявителя

 
 
 

Приложение № 2
к Административному регламенту

 
Бланк письма Администрации _________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью заявителя, наименование

_________________________________________________________
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

_________________________________________________________
адрес

 
РАСПИСКА

В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

 
Для предоставления муниципальной услуги «Выдача акта приемочной комиссии, подтверждающе-

го завершение переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на терри-
тории муниципального образования» от Вас приняты следующие документы:

 

№ п/п Наименование 
документа

Вид документа (оригинал, нотари-
альная копия, ксерокопия)

Реквизиты документа (дата вы-
дачи, номер, кем выдан, иное)

Количество 
листов

     
     
     
     

Приложение № 3
к Административному регламенту

Признаки, определяющие вариант предоставления (муниципальной) услуги

№
п/п

Наименование признака Значения признака

1 2 3
1. 1. Кто обращается за услугой? 2. Заявитель

3. Представитель
2. 4. К какой категории

относится заявитель?
5. Физическое лицо (ФЛ)
6. Индивидуальный предприниматель (ИП)
7. Юридическое лицо (ЮЛ)

3. 8.Заявитель является
иностранным юридическим 
лицом?

9. Юридическое лицо зарегистрировано в РФ
10. Иностранное юридическое лицо

4. 11. К какой категории
относится заявитель (физиче-
ское лицо)?

12. Гражданин, которому участок предоставлен в
безвозмездное пользование
13. Граждане, имеющие трех и более детей
14. Лицо, уполномоченное садовым или огородническим товариществом
15. Работник по установленной законодательством специальности
16. Иные категории

5. 17. Право на исходный
земельный участок зарегистри-
ровано в ЕГРН?

18. Право зарегистрировано в ЕГРН
19. Право не зарегистрировано в ЕГРН

6. 20. К какой категории
относится заявитель (индивиду-
альный предприниматель)?

21. Лицо, с которым заключен договор о развитии
застроенной территории
22. Иные категории

7. 23. К какой категории
относится заявитель (юридиче-
ское лицо)?

24. Лицо, с которым заключен договор о развитии
застроенной территории
25. Религиозная организация-собственник здания или сооружения
26. Лицо, уполномоченное садовым или огородническим товариществом
27. Некоммерческая организация, созданная гражданами
28. Религиозная организация- землепользователь участка для сельскохо-
зяйственного производства
29. Научно-технологический центр (фонд)

8. 30. Право на здание или соо-
ружение зарегистрировано в 
ЕГРН?

31. Право зарегистрировано в ЕГРН
32. Право не зарегистрировано в ЕГРН

9. 33. Право на земельный
участок зарегистрировано в 
ЕГРН?

34. Право зарегистрировано в ЕГРН
35. Право не зарегистрировано в ЕГРН

10. 36. Право на исходный
земельный участок зарегистри-
ровано в ЕГРН?

37. Право зарегистрировано в ЕГРН
38. Право не зарегистрировано в ЕГРН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(резолютивная часть протокола)

о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта актуализации схемы теплоснабжения Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2023 год

Участники публичных слушаний, рассмотрев и обсудив проект 
актуализации схемы теплоснабжения Каменского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области на 2023 год решили:

1. Признать публичные слушания по обсуждению проекта актуа-
лизации схемы теплоснабжения Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 2023 год состоявшимися.

2.  Одобрить проект актуализации схемы теплоснабжения актуа-

лизации схемы теплоснабжения Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 2023 год.

3.  Направить проект актуализации схемы теплоснабжения Ка-
менского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти на 2023 год главе Каменского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области для рассмотрения и утверждения.

4. Настоящее заключение о результатах публичных слушаний 

подлежит опубликованию в газете «Новосибирский район-террито-
рия развития»

Председательствующий Е.В. Забабурина
Секретарь Д.О. Чистикова
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
девятнадцатая (внеочередная) сессия

«28» декабря 2021 г.                                                                                                                                                                 с. Криводановка                                                                                                                                                                                                   № 62

Об отмене решения Совета депутатов Криводановского сельсовета 4 созыва «Об утверждении Регламента по контролю в сфере торговли 
на территории Криводановского сельсовета» от 30.03.2011 № 13

В соответствии с федеральным законом № 131 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, Совет депутатов Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 4 со-
зыва «Об утверждении Регламента по контролю в сфере торговли на 

территории Криводановского сельсовета» от 30.03.2011 № 13.
2. Опубликовать настоящее решение в газете Новосибир-

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

3. Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на председателя Совета депутатов Криводановского сельсовета 
Павликовского А.Р.

Председатель Совета депутатов Криводановского сельсовета  
А.Р. Павликовский

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
девятнадцатая (внеочередная) сессия

«28» декабря 2021 г.                                                                                                                                                                 с. Криводановка                                                                                                                                                                                                   № 63

Об отмене решения Совета депутатов Криводановского сельсовета 4 созыва «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» от 25.04.2011 № 24

В соответствии с федеральным законом № 131 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, Совет депутатов Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 4 со-
зыва «Об утверждении Правил землепользования и застройки Кри-

водановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области» от 25.04.2011 № 24.

2. Опубликовать настоящее решение в газете Новосибир-
ского района «Территория развития» и разместить на официальном 
сайте администрации Криводановского сельсовета в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (http://krivodanovka.nso.
ru/).

3. Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Совета депутатов Криводановского сельсовета 
Павликовского А.Р.

Председатель Совета депутатов Криводановского сельсовета  
А.Р. Павликовский

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
девятнадцатая (внеочередная) сессия

«28» декабря 2021 г.                                                                                                                                                                 с. Криводановка                                                                                                                                                                                                   № 65

Об отмене решения Совета депутатов Криводановского сельсовета 4 созыва 
«О ставках налога на имущество физических лиц на 2012 год» от 17.10.2011 № 60

В соответствии с федеральным законом № 131 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, Совет депутатов Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 4 созы-
ва «О ставках налога на имущество физических лиц на 2012 год» от 

17.10.2011 № 60.
2. Опубликовать настоящее решение в газете Новосибир-

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

3. Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на председателя Совета депутатов Криводановского сельсовета 
Павликовского А.Р.

Председатель Совета депутатов Криводановского сельсовета  
А.Р. Павликовский

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
девятнадцатая (внеочередная) сессия

«28» декабря 2021 г.                                                                                                                                                                 с. Криводановка                                                                                                                                                                                                   № 66

Об отмене решения Совета депутатов Криводановского сельсовета 4 созыва «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании Криводановский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области» от 31.10.2012 № 64

В соответствии с федеральным законом № 131 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, Совет депутатов Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 4 со-
зыва «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муници-

пальном образовании Криводановский сельсовет Новосибирского 
района Новосибирской области» от 31.10.2012 № 64.

2. Опубликовать настоящее решение в газете Новосибир-
ского района «Территория развития» и разместить на официальном 
сайте администрации Криводановского сельсовета в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (http://krivodanovka.nso.
ru/).

3. Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Совета депутатов Криводановского сельсовета 
Павликовского А.Р.

Председатель Совета депутатов Криводановского сельсовета  
А.Р. Павликовский

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
девятнадцатая (внеочередная) сессия

«28» декабря 2021 г.                                                                                                                                                                 с. Криводановка                                                                                                                                                                                                   № 67

Об отмене решения Совета депутатов Криводановского сельсовета 4 созыва «Об определении налоговых ставок, 
порядка и сроков оплаты земельного налога на 2013 год»  от 31.10.2012 № 65

В соответствии с федеральным законом № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, Совет депутатов Криво-

дановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области 
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РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 4 со-
зыва «Об определении налоговых ставок, порядка и сроков оплаты 
земельного налога на 2013 год» от 31.10.2012 № 65.

2. Опубликовать настоящее решение в газете Новосибир-

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

3. Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на председателя Совета депутатов Криводановского сельсовета 
Павликовского А.Р.

Председатель Совета депутатов Криводановского сельсовета  
А.Р. Павликовский

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
девятнадцатая (внеочередная) сессия

«28» декабря 2021 г.                                                                                                                                                                 с. Криводановка                                                                                                                                                                                                   № 68

Об отмене решения Совета депутатов Криводановского сельсовета 4 созыва «О ставках налога на имущество физических лиц 
на 2013 год» от 31.10.2012 № 66

В соответствии с федеральным законом № 131 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, Совет депутатов Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 4 созы-
ва «О ставках налога на имущество физических лиц на 2013 год» от 

31.10.2012 № 66.
2. Опубликовать настоящее решение в газете Новосибир-

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

3. Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на председателя Совета депутатов Криводановского сельсовета 
Павликовского А.Р.

Председатель Совета депутатов Криводановского сельсовета  
А.Р. Павликовский

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
девятнадцатая (внеочередная) сессия

«28» декабря 2021 г.                                                                                                                                                                 с. Криводановка                                                                                                                                                                                                   № 69

Об отмене решения Совета депутатов Криводановского сельсовета 4 созыва 
«Об утверждении предельных размеров земельных участков представляемых в собственность граждан из находящихся в государственной или 

муниципальной собственности» от 12.12.2012 № 72

В соответствии с федеральным законом № 131 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, Совет депутатов Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов Криводановского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 4 со-

зыва «Об утверждении предельных размеров земельных участков 
представляемых в собственность граждан из находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности» от 12.12.2012 № 72

2. Опубликовать настоящее решение в газете Новосибир-
ского района «Территория развития» и разместить на официальном 
сайте администрации Криводановского сельсовета в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (http://krivodanovka.
nso.ru/).

3. Решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на председателя Совета депутатов Криводановского сельсовета 
Павликовского А.Р.

Председатель Совета депутатов Криводановского сельсовета  
А.Р. Павликовский

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
девятнадцатая (внеочередная) сессия

«28» декабря 2021 г.                                                                                                                                                                 с. Криводановка                                                                                                                                                                                                   № 70

Об отмене решения Совета депутатов Криводановского сельсовета 4 созыва 
«Об утверждении Порядка учёта и рассмотрении заявлений о бесплатном предоставлении в собственность граждан 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Криводановский сельсовет 
Новосибирского района Новосибирской области, либо земель не разграниченной государственной собственности» 

от 30.11.2010 № 77

В соответствии с федеральным законом № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Криводановского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области, Совет депутатов Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов Криводановского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 4 со-
зыва «Об утверждении Порядка учёта и рассмотрении заявлений о 

бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального образо-
вания Криводановский сельсовет Новосибирского района Новоси-
бирской области, либо земель не разграниченной государственной 
собственности» от 30.11.2010 № 77.

2. Опубликовать настоящее решение в газете Новосибир-
ского района «Территория развития» и разместить на официальном 
сайте администрации Криводановского сельсовета в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (http://krivodanovka.
nso.ru/).

3. Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов Криводановского сельсо-
вета Павликовского А.Р.

Председатель Совета депутатов Криводановского сельсовета  
А.Р. Павликовский

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
девятнадцатая (внеочередная) сессия

«28» декабря 2021 г.                                                                                                                                                                 с. Криводановка                                                                                                                                                                                                   № 71

Об отмене решения Совета депутатов Криводановского сельсовета 5 созыва 
«Об установлении на территории муниципального образования Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области налога 

на имущество физических лиц на 2016 год» от 18.11.2015 № 14

В соответствии с федеральным законом № 131 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, Совет депутатов Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов Криводановского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 4 со-
зыва «Об установлении на территории муниципального образования 

Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области налога на имущество физических лиц на 2016 год» от 
18.11.2015 № 14.

2. Опубликовать настоящее решение в газете Новосибир-
ского района «Территория развития» и разместить на официальном 
сайте администрации Криводановского сельсовета в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (http://krivodanovka.nso.
ru/).

3. Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Совета депутатов Криводановского сельсовета 
Павликовского А.Р.

Председатель Совета депутатов Криводановского сельсовета  
А.Р. Павликовский

И.о. главы Криводановского сельсовета  
О.В. Червякова
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
девятнадцатая (внеочередная) сессия

«28» декабря 2021 г.                                                                                                                                                                 с. Криводановка                                                                                                                                                                                                   № 72

Об отмене решения Совета депутатов 
Криводановского сельсовета 5 созыва «Об определении налоговых ставок, порядка и сроков оплаты земельного налога 

на 2016 год» от 18.11.2015 № 15

В соответствии с федеральным законом № 131 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, Совет депутатов Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов Криводановского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 4 со-

зыва «Об определении налоговых ставок, порядка и сроков оплаты 
земельного налога на 2016 год» от 18.11.2015 № 15.

2. Опубликовать настоящее решение в газете Новосибир-
ского района «Территория развития» и разместить на официальном 
сайте администрации Криводановского сельсовета в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (http://krivodanovka.nso.
ru/).

3. Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Совета депутатов Криводановского сельсовета 
Павликовского А.Р.

Председатель Совета депутатов Криводановского сельсовета  
А.Р. Павликовский

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
девятнадцатая (внеочередная) сессия

«28» декабря 2021 г.                                                                                                                                                                 с. Криводановка                                                                                                                                                                                                   № 73

Об отмене решения Совета депутатов Криводановского сельсовета 4 созыва 
«Об установлении на территории муниципального образования Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

налога на имущество физических лиц на 2015 год» от 19.11.2014 № 48

В соответствии с федеральным законом № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, Совет депутатов Криво-
дановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области 

РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов Криводановско-

го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 4 

созыва «Об установлении на территории муниципального образо-
вания Криводановского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области налога на имущество физических лиц на 2015 
год» от от 19.11.2014 № 48.

2. Опубликовать настоящее решение в газете Новоси-
бирского района «Территория развития» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Криводановского сельсовета в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://
krivodanovka.nso.ru/).

3. Решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на председателя Совета депутатов Криводановского сельсо-
вета Павликовского А.Р.

Председатель Совета депутатов Криводановского сельсовета  
А.Р. Павликовский

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
тринадцатая (очередная) сессия

от «05» августа 2021 г.                                                                                                                                                              с. Криводановка                                                                                                                                                                                                   № 26

Об отмене решения Совета депутатов Криводановского сельсовета № 8 от 19.03.2021 
«Об утверждении Положения «О порядке прохождения муниципальной службы в администрации Криводановского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области»

В целях приведения нормативных правовых актов, принимаемых 
Советом депутатов Криводановского сельсовета в соответствие с 
действующим законодательством, на основании экспертного за-
ключения от 23.04.2021 № 1695-02-02-03/9 Министерства юстиции 
Новосибирской области и во исполнение части 4 статьи 7 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет 
депутатов Криводановского сельсовета 

Р Е Ш И Л:
1. Отменить как противоречащее действующему законода-

тельству Российской Федерации решения Совета депутатов Криво-
дановского сельсовета № 8 от 19.03.2021 «Об утверждении Положе-
ния «О порядке прохождения муниципальной службы в администра-
ции Криводановского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области».

2. Опубликовать настоящее решение в газете Новосибир-
ского района «Новосибирский район – Территория развития». и раз-
местить на официальном сайте администрации Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области http://
krivodanovka.nso.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародо-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Совета депутатов Криводановского сельсовета – 
А.Р. Павликовского.

Председатель Совета депутатов Криводановского сельсовета  
А.Р. Павликовский

И.о. Глава Криводановского сельсовета  
Н.К. Зубцова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
26-я очередная сессия.

«28  » октября  2022г.                                                                                                                                                              д.п.Кудряшовский                                                                                                                                                                                                №139 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  № 223 от 31.01.2019 года
«Об утверждении положения об оплате труда  в органах местного самоуправления  Кудряшовского сельсовета

Новосибирского района Новосибирской области».  

Руководствуясь постановлением   Губернатора Новосибирской области от 20.10.2022г. № 198 
ДСП «О совершенствовании оплаты труда государственных гражданских служащих Новосибирской 
области и работников, занимающих должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы, в органах государственной власти Новосибирской области и государственных 
органов Новосибирской области»,  Совет депутатов

РЕШИЛ:
Внести изменения раздел 2 п.2.1, приложения 1«Расходы на оплату труда депутатов, членов 

выборных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
рассчитываются с учетом начисления страховых взносов в соответствии с установленным законо-
дательством Российской Федерации тарифами»-БДО- базовый должностной оклад, равный 2500 
рубля ( размер должностного оклада по должности государственной гражданской службы Новоси-
бирской области «специалист», заменить на равный 3349 рублей.

Пункт 2.2 , приложения 1«Расходы на оплату труда муниципальных служащих администрации Ку-
дряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области рассчитывается с учетом 
начисления страховых взносов в соответствии с установленными законодательством Российской 
Федерации тарифами» -НКЧ -норматив ежемесячной надбавки за классный чин муниципальных слу-
жащих установить равным прилагаемой таблицы:

Наименование классного чина муниципальных служащих Норматив ежемесячной надбавки за 
классный чин муниципальных служа-

щих (НКЧ) (рублей)1

             Советник муниципальной службы 1 класса 1742

             Советник муниципальной службы 2 класса 1659

Советник муниципальной службы 3 класса     1582

Референт муниципальной службы 1 класса     1507

Референт муниципальной службы 2 класса     1438

Референт муниципальной службы 3 класса     1367

Секретарь муниципальной службы 1 класса    1298

Секретарь муниципальной службы 2 класса      1229
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Секретарь муниципальной службы 3 класса                  1009

БДО- базовый должностной оклад, равный 2500 рубля (размер должностного оклада государствен-
ной гражданской службы Новосибирской области «специалист» заменить на равный 3349 рублей.

Пункт 2.1 приложения 2 «Оплата труда работников по техническому обеспечению состоит из месяч-
ного должностного оклада (далее должностной оклад), а так же ежемесячных и иных дополнительных 
выплат.  Размеры должностных окладов установлены на основании  вышеуказанных нормативно право-
вых актов администрации Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и 
равны: 

-Бухгалтер -7742,00 заменить на 10363,00
-Делопроизводитель-3926,00 заменить на 5256,00
1.4 Пункт 3.2. приложения 3 «Размеры оплаты рабочих, установить равным прилагаемой таблицы

№ п/п Наименование профессий и характеристика работ Размер оклада, руб.

1 Водитель автомобиля
 4 разряда
- управление легковыми автомобилями всех типов, грузовыми автомобилями 
всех типов грузоподъемностью до 10 тонн, автобусами габаритной длиной до 7 
метров. Заправка автомобилей. Проверка технического состояния  автомобиля 
перед выездом на линию  и постановка его на отведенное место по возвра-
щении.  Устранение возникших во время работы  мелких неисправностей, не 
требующих разборки механизмов. 
Примечание
- в случаях работы на 2 - 3 видах автомобилей (легковом, грузовом, автобусе и т.п.)

5316,00
Водители тарифициру-
ются на разряд выше 
с повышением оклада 
на 10%

2 Уборщик служебных помещений
1 разряда - уборка холлов, вестибюлей, коридоров, лестничных клеток 
служебных и других помещений общественных и административных зда-
ний. Удаление пыли с мебели, ковровых изделий, подметание и мытье 
вручную или с помощью машин и приспособлений стен, полов, лестниц, 
окон. Влажное подметание и мытье лестничных площадок, маршей, мест 
перед загрузочными клапанами мусоропровода, удаление пыли с потолка, 
влажная протирка стен, дверей, плафонов, подоконников, оконных решеток, 
перил, чердачных лестниц. Подметание и мытье площадки перед входом 
в здание. Мытье пола, влажная уборка стен, дверей, потолков, плафонов 
кабины лифта. Сбор и перемещение мусора в установленное место. Чистка и 
дезинфицирование санитарно-технического оборудования в местах общего 
пользования. Получение моющих и дезинфицирующих средств, инвентаря и 
обтирочного материала.

4829,00

3 Рабочий по обслуживанию и ремонту здания
Рабочий по обслуживанию и ремонту здания 3 разряд.
Периодический осмотр технического состояния обслуживания здания, помеще-
ний, монтаж, демонтаж и текущий ремонт электрических сетей и сан.техниче-
ского оборудования.

5054,00

Направить настоящее решение Главе для подписания и опубликования.
3. Решение вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Глава Кудряшовского сельсовета Н.А.Дорофеева. 
Председатель Совета депутатов А.К.Абаскалов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНАНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
26-я очередная сессия  

28.10.2022 г.                                                                                                                                                                              д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                                                                 №143

Об утверждении Порядка и условий предоставления в аренду имущества включенного 
в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование самозанятым гражданам, 

субъектами малого, среднего предпринимательства

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007г 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Закона Новосибирской области от 
02.07.2008 N 245-ОЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Новосибирской области», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Кудряшовского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской области. Совет депутатов 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок и условия предоставления в аренду иму-

щества включенного в Перечень муниципального имущества, пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
самозанятым гражданам, субъектами малого и среднего предприни-
мательства согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном 
издании «Новосибирский район – территория развития» и на офи-
циальном сайте Кудряшовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в сети «Интернет».

Глава Кудряшовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Н.А.Дорофеева

Председатель Совета депутатов Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области А.К.Абаскалов

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН  решением сессии
Совета депутатов Кудряшовского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области 
от 28.10.2022г. №143

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА 
ВКЛЮЧЕННОГО В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ 
И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ САМОЗАНЯТЫМ ГРАЖДАНАМ, 

СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

 1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьёй 

14.1, пунктом 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007г. №209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», Закона Новосибирской области от 02.07.2008 
N 245-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Новосибирской области» с целью предоставления муниципального 
имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной ос-
нове самозанятым гражданам, субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки самозанятых граждан, субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления 
в аренду имущества включенного в Перечень муниципального иму-
щества, предназначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование самозанятых граждан, субъектами малого и среднего 
предпринимательства (далее - Перечень).

2.  Порядок и условия предоставления в аренду
2.1. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, может 

быть использовано исключительно в целях предоставления его в 
аренду самозанятым гражданам, субъектам малого и среднего пред-
принимательства.

2.2. Предоставление имущества, включенного в Перечень, в 
аренду самозанятым гражданам, субъектам малого и среднего пред-
принимательства осуществляется посредством проведения торгов 
в виде аукциона в порядке, определенном Приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67.

2.3. Организатором торгов является администрация Кудряшов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

2.4. Юридические и физические лица, не относящиеся к самоза-
нятым гражданам, субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, к участию в торгах не допускаются.

Факт отнесения лица, претендующего на приобретение во вла-
дение и (или) в пользование имущества, включенного в Перечень, 

к самозанятым гражданам, субъектам малого и среднего предпри-
нимательства подтверждается наличием сведений о таком лице в 
едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, 
размещенного на официальном сайте Федеральной налоговой служ-
бы.

В этой связи для получения имущественной поддержки в форме 
предоставления муниципального имущества, включенного в Пере-
чень, не требуется предоставления документов, подтверждающих 
отнесение лица, претендующего на получение такой поддержки, к 
самозанятым гражданам, субъектам малого и среднего предприни-
мательства. 

3.  Условия предоставления льгот по арендной плате за муници-
пальное имущество, включенное в Перечень

3.1. Самозанятым гражданам, субъектам малого и среднего 
предпринимательства, занимающимся социально-значимыми (при-
оритетными) видами деятельности и соблюдающими условия, уста-
новленные в пункте 3.4 настоящего Порядка, на основании решения 
совета депутатов Кудряшовского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области не ранее 6 месяцев, с даты заключения 
договора аренды, могут предоставляться льготы по арендной плате.

3.2. Арендная плата за муниципальное имущество (за исключе-
нием земельных участков), включенное в перечень, вносится в сле-
дующем порядке:

в первый год аренды – 40 процентов размера арендной платы;
во второй год аренды – 60 процентов арендной платы;
в третий год аренды – 80 процентов арендной платы;
в четвертый год аренды и далее – 100 процентов размера аренд-

ной платы.
3.3. Льготы по арендной плате самозанятым гражданам, субъек-

там малого и среднего предпринимательства предоставляются при 
соблюдении следующих условий:

1) Отсутствие у арендатора задолженности по арендной плате 
за имущество, включенное в Перечень, на день подачи обращения за 
предоставлением льготы;

2) Отсутствие задолженности по налогам и сборам;
3) Арендатор должен использовать арендуемое имущество по 

целевому назначению, согласно соответствующему социально зна-
чимому виду деятельности, подтвержденному выпиской из Единого 
государственно реестра юридических лиц, либо выпиской из Едино-
го государственно реестра индивидуальных предпринимателей.

3.4. Заявления о предоставлении льготы самозанятые граждане, 
субъекты малого и среднего предпринимательства подают в админи-
страцию Кудряшовского сельсовета (далее – Администрация).

К указанному заявлению прилагаются:
1) бухгалтерский баланс по состоянию на последнюю отчетную 

дату;
2) справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам; 
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-

ние действий от имени заявителя – юридического лица (копия реше-
ния о назначении или об избрании либо приказа о назначении физи-
ческого лица на должность, в соответствии с которым такое физиче-
ское лицо обладает правом действовать от имени заявителя без до-
веренности (далее руководитель). В случае если от имени заявителя 
действует иное лицо - доверенность на осуществление действий от 
имени заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная ру-
ководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заявителя - документ, под-
тверждающий полномочия такого лица;

3) копии учредительных документов заявителя: 
(для юридических лиц): 
- копия устава с изменениями (если таковые имеются); 
- копия учредительного договора (если такой документ пред-

усмотрен законом) с изменениями (если такие изменения имеются); 
- копия свидетельства о регистрации юридического лица (с из-

менениями если такие изменения имеются) необходимая для предо-
ставления и подлежащая предоставлению в рамках межведомствен-
ного взаимодействия не может быть затребована у заявителя (зая-
вителей), при этом заявитель (заявители), вправе её предоставить 
вместе с заявлением; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
юридического лица; 

(для индивидуального предпринимателя): 
- копия свидетельства о регистрации претендента в качестве ин-

дивидуального предпринимателя, необходимая для предоставления 

и подлежащая предоставлению в рамках межведомственного вза-
имодействия не может быть затребована у заявителя (заявителей), 
при этом заявитель (заявители), вправе её предоставить вместе с 
заявлением; 

3.5. Поступившее в Администрацию заявление подлежит реги-
страции у специалиста, ответственного за делопроизводство.

3.6. Поступившее в Администрацию заявление о предоставле-
нии льгот после регистрации в тот же день передается главе адми-
нистрации.

3.7. Рассмотрение заявлений о предоставлении льгот осущест-
вляет администрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области. Срок рассмотрения заявления - 30 
(тридцать) календарных дней с момента его регистрации.

3.8. В случаях, когда в ходе рассмотрения заявления возникает 
необходимость в подтверждении представленной заявителем ин-
формации, получении дополнительной информации, а также дора-
ботке представленных заявителем документов, специалист адми-
нистрации обращается за получением дополнительной информации 
и(или) подтверждением представленной заявителем информации в 
государственные органы или в соответствующие подразделения ад-
министрации, обладающие необходимой информацией.

По результатам рассмотрения заявления Администрация пред-
лагает заявителю заключить договор аренды имущества, включен-
ного в перечень, либо отказывает в предоставлении в аренду такого 
имущества с указанием оснований отказа, предусмотренным пун-
ктом 3.9. Порядка. 

3.9. Основания для отказа в предоставлении в аренду имуще-
ства, включенного в перечень, без проведения торгов: 

- несоответствие представленных документов требованиям, 
предусмотренным пунктом 3.4. Порядка; 

- представление документов, содержащих недостоверные све-
дения; 

- несоответствие субъекта малого и среднего предприниматель-
ства требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»; 

- субъекту малого и среднего предпринимательства не может 
оказываться поддержка в соответствии с Федеральным законом № 
209-ФЗ; 

- отсутствуют основания для предоставления заявителю имуще-
ства, включенного в перечень, без проведения торгов; 

- заявителю предоставлено в аренду имущество, включенное в 
перечень, и срок такого договора аренды не истек; 

- с момента признания Администрацией заявителя допустившим 
нарушение порядка и условий оказания имущественной поддержки, 
в том числе не обеспечившим целевого использования предостав-
ленного в аренду имущества, прошло менее чем три года; 

- отсутствие свободного имущества, включенного в перечень. 
3.10. Администрация должна проинформировать заявителя, о 

результатах рассмотрения поданного им заявления в течение пяти 
дней со дня принятия решения по такому заявлению.

3.11. Администрация вправе истребовать у арендаторов, полу-
чивших льготу, необходимые документы, подтверждающие соблюде-
ние арендатором условий ее предоставления и применения.

3.12. При установлении факта использования имущества не 
по целевому назначению и (или) с нарушением запретов, а также в 
случае выявления несоответствия самозанятого гражданина, субъ-
екта малого и среднего предпринимательства или организации 
требованиям, установленным статьями 4, 15 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209 – ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», договор аренды подлежит 
расторжению по требованию арендодателя в порядке, предусмо-
тренном:

Частью 3 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» предусмотрено, что орган местного самоуправле-
ния, оказавший имущественную поддержку в соответствии с частью 
1 настоящей статьи, вправе обратиться в суд с требованием о пре-
кращении прав владения и (или) пользования субъектами  малого и 
среднего предпринимательства или организациями, образующими 
инфраструктуру  поддержки субъектов малого и среднего  предпри-
нимательства, предоставленным таким субъектам и организациям 
государственным или муниципальным имуществом при его исполь-
зовании не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов, 
установленных частью 4.2 настоящей статьи. 

Статьей  619 ГК РФ  предусмотрен порядок досрочного растор-
жения договора по требованию арендодателя. Так, по требованию 
арендодателя договор аренды может быть досрочно расторгнут су-
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дом в случаях, когда арендатор:
1) пользуется имуществом с существенным нарушением усло-

вий договора или назначения имущества либо с неоднократными 
нарушениями;

2) существенно ухудшает имущество;
3) более двух раз подряд по истечении установленного догово-

ром срока платежа не вносит арендную плату;
4) не производит капитального ремонта имущества в установ-

ленные договором аренды сроки, а при отсутствии их в договоре в 
разумные сроки в тех случаях, когда в соответствии с законом, ины-

ми правовыми актами или договором производство капитального 
ремонта является обязанностью арендатора.

Договором аренды могут быть установлены и другие основания 
досрочного расторжения договора по требованию арендодателя в 
соответствии с пунктом 2 статьи 450 настоящего Кодекса.

Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения дого-
вора только после направления арендатору письменного предупреж-
дения о необходимости исполнения им обязательства в разумный 
срок.

Пунктом 2 статьи 450 ГК РФ по требованию одной из сторон до-

говор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:
1) при существенном нарушении договора другой стороной;
2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, дру-

гими законами или договором.
Существенным признается нарушение договора одной из сто-

рон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в зна-
чительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать 
при заключении договора.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
26-я очередная сессия

28. 10. 2022г.                                                                                                                                                                               д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                                                             № 140

Об определении налоговых ставок,
порядка уплаты земельного налога на территории Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2023г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом сель-
ского поселения Кудряшовского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области, 
Совет депутатов Кудряшовского сельсовета 

РЕШИЛ:
1. Установить на 2023 год на территории Кудряшовского сельсовета ставки земельного налога в соответ-

ствии с приложением.
2. Установить с 01.01.2023г. на территории Кудряшовского сельсовета следующий порядок уплаты земель-

ного налога:
2.1. Налогоплательщики-организации уплачивают земельный налог за 2023год по истечении налогового 

периода в сроки, установленные ст. 397 Налогового кодекса РФ.
2.2Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками – организациями в сроки, 

установленные Налоговым кодексом Российской федерации. 
       3.Освободить от уплаты земельного налога в отношении земельных участков, находящихся в собствен-

ности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении на 100% следующие 
категории налогоплательщиков: 

Физическим лицам, имеющим на своём иждивении 3-х и более несовершеннолетних детей, детей старше 
18 лет, обучающихся по очной форме обучения до получения образования, но не далее чем до 23 лет.

- инвалидам I и II групп, инвалидам с детства;
 — участникам Гражданской и Великой Отечественной войн, других боевых операций по защите СССР из 

числа военнослужащих, проходившим службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав 
действующей армии, и бывших партизан, а также ветераны боевых действий; 

 — лицам, принимавшим непосредственное участие в составе подразделений особого риска в испытаниях 
ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных 
объектах.

4. Уменьшить налоговую базу на необлагаемую налогом сумму в размере 5000 рублей на одного налогопла-
тельщика в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользо-
вании или пожизненном наследуемом владении следующих категории налогоплательщиков:

Гражданам, проходящим военную службу которые являются военнослужащими и имеющими статус, уста-
новленный Федеральным законом;

Военнослужащим, работникам органов внутренних дел, гражданам, уволенным с военной службы и из ор-
ганов внутренних дел, по достижению предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоро-
вья или в связи с организационно-  штатными мероприятиями и имеющими общую продолжительность военной 
службы в органах внутренних дел, двадцать и более лет, членам семей военнослужащих и сотрудников органов 
внутренних дел, сотрудников МЧС и органов-исправительной системы, потерявших кормильца исполнении им 
служебных обязанностей. Основанием для предоставления льгот военнослужащим и работникам органов вну-
тренних дел служат служебные уведомления, справки рай (гор) военкоматов, пенсионные удостоверения. 

5.Налогопталельщики – физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в виде умень-
шения налоговой базы на не облагаемую налоговую сумму, установленные пунктами 3 и 4 настоящего реше-
ния, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также 
вправе предоставить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в порядке, 
установленном в п.10 ст.396 Налогового кодекса РФ.

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщиков в течении налогового (отчетного) периода 
права на налоговую льготу истечения суммы налога (суммы авансового платежа по налогам) в отношении зе-
мельного участка, по которому предоставляется право на налоговую льготу, производится с учетом коэффици-
ента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течении которых отсутствует налоговая льгота, к 
числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. При этом месяц возникновения права на налого-
вую льготу, а также месяц прекращения указанного права принимается за полный  месяц.

Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет, на-
логовая льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору не позднее 31 дека-
бря года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанного земельного участка 
применяется налоговый вычет. Уведомление о выбранном земельном участке может быть представлено в на-

логовый орган через многофункциональный центр предоставления государственных или муниципальных услуг.
При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на применение налогового вычета, уведом-

ления о выбранном земельном участке налоговый вычет предоставляется в отношении одного земельного 
участка с максимальной исчисленной суммой налога.

6. Направить данное решение Главе Кудряшовского сельсовета для подписания и опубликования.
7 Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня опубликования в газете «Новосибирский 

район-территория развития»  и распространяет свое действие на регулируемые правоотношения с 01.01.2023 г.
После публикации решение направить в Межрайонную инспекцию ФНС России №23 по Новосибирской 

области.
8. Контроль за исполнением данного решения возложить на главного  бухгалтера администрации  Зай-

цеву В.В.
Глава Кудряшовского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
Н.А.Дорофеева

Председатель Совета депутатов Кудряшовского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

А.К.Абаскалов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению 26 сессии от 28.10.2022 г.
Кудряшовского Совета депутатов

СТАВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА 2022 ГОД

№ Категория земель или разрешенное использование земельного участка
Налоговая ставка в % от 
кадастровой стоимости 

земельного участка

1.
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе 
зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых 
для сельскохозяйственного производства

0,3

2.

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства 
(за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) 
для индивидуального жилищного строительства, используемых в 
предпринимательской деятельности)

0,3

3.

не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства 
или огородничества, а также земельных участков общего назначения, пред-
усмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

0,3

4. ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд; 0,3

   
5. Прочие земельные участки 1,5

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
26-я очередная сессия

28. 10. 2022г.                                                                                                                                                                               д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                                                             №142

Об отмене решения Совета депутатов Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 08.10.2021г. №66 
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области торговой деятельности на территории Кудряшовского сельсовета»

В  целях приведения нормативных правовых актов в соответ-
ствие с действующим законодательством, Совет депутатов Кудря-
шовского сельсовета 

РЕШИЛ:
     1. Решение Совета депутатов Кудряшовского сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской области от 08.10.2021г. №66 

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области 
торговой деятельности на территории Кудряшовского сельсовета» 
отменить.

     2.Направить данное решение Главе Кудряшовского сельсовета 
для подписания и опубликования в газете «Новосибирский район – 
территория развития»  и на официальном сайте администрации Ку-
дряшовского сельсовета.

       3.Настоящее решение вступает в силу с момента опублико-
вания.

Глава Кудряшовского сельсовета Н.А.Дорофеева
Председатель Совета депутатов А.К.Абаскалов 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
26-я очередная сессия

28. 10. 2022 г.                                                                                                                                                                               д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                                                             №141 

Об установлении на территории Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области налог на имущество физических лиц на 2023г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Кудря-
шовского сельсовета Новосибирского муниципального района 

Новосибирской области, Совет депутатов Кудряшовского сель-
совета 
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РЕШИЛ:
1.Установить и ввести в действие с 1 января  2023 год на террито-

рии Кудряшовского сельсовета налог на имущество физических лиц 
(далее – налог).

2.Установить, что налоговая база по налогу в отношении объек-
тов налогообложения определяется как их кадастровая стоимость. 

Установить следующие налоговые вычеты при определении на-
логовой базы:

-налоговая база по налогу в отношении квартиры, части жилого 
дома  определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на 
величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей пло-
щади этой квартиры, части жилого дома.

-налоговая база в отношении комнаты, части квартиры опреде-
ляется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину ка-
дастровой стоимости 10 квадратных метров площади этой комнаты, 
части квартиры.

-налоговая база в отношении жилого дома определяется как его 
кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой сто-
имости 50 квадратных метров общей площади этого жилого дома.

-налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса, в 
состав которого входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом), 
определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на один 
миллион рублей.

6.Установить следующие налоговые ставки по налогу:
1) 0,1 процента в отношении жилых домов, частей жилого дома;
2) 0,1 процент в отношении квартир, частей квартир, комнат;
3) 0,1 процент в отношении объектов незавершенного строи-

тельства  в случае, если  проектируемые назначением таких объектов 
является жилой дом;

4) 0,1 процент в отношении единых недвижимых комплексов, в 
состав которых входит хотя бы один жилой дом;

5)0,1 процент в отношении гаражей и машино - мест, в том числе 
расположенных в объектах налогообложения, указанных в пунктах 7 
и 8 Решения.

6) 0,1 процент в отношении хозяйственных строении или соо-
ружении, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных 
метров и которые расположены на земельных участках, для ведения 
личного подсобного, хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства;

7) 2 процента в отношении объектов налогообложения, вклю-
ченных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 
статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в от-
ношении объектов  налогообложения, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

8) 2 процента в отношении объектов налогообложения, када-

стровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов 
рублей;

9)0,5 процентов в отношении прочих объектов налогообложения.
10. Направить данное решение главе  Кудряшовского сельсове-

та для подписания и опубликования в газете «Новосибирский рай-
он-территория развития»,  размещении официальном сайте админи-
страции Кудряшовского сельсовета.

11.Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня 
опубликования в газете «Новосибирский район-территория разви-
тия»  и распространяет свое действие на регулируемые правоотно-
шения с 01.01.2023г.

После публикации решение направить в Межрайонную инспек-
цию ФНС России № 23 по Новосибирской области.

12.Контроль  за исполнением данного решения возложить на 
бухгалтера администрации  Зайцеву В.В.

Глава Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

Н.А.Дорофеева
Председатель Совета депутатов Кудряшовского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области 
А.К.Абаскалов

ГЛАВА НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2022                                                                                                                                                                                        с. Новолуговое                                                                                                                                                                                               № 415

О назначении публичных слушаний

В соответствии со статьей 28 Федерального закона № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Но-
волуговского сельсовета Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания «О внесении изменений в 
Устав сельского поселения Новолуговского сельсовета Новосибир-
ского муниципального района Новосибирской области».

2. Провести публичные слушания «О внесении изменений в 
Устав сельского поселения Новолуговского сельсовета Новосибир-
ского муниципального района Новосибирской области» 10 ноября 
2022 года (четверг) в 12:00 по адресу: с. Новолуговое, ул. Андреева 

№ 57 в здании администрации Новолуговского сельсовета.
3. Назначить ответственным за проведение публичных слу-

шаний –специалиста администрации Новолуговского сельсовета 
Дементьеву Светлану Александровну.

Глава Новолуговского сельсовета А.С. Раитин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ 
(шестнадцатая сессия)

27.10.2022                                                                                                                                                                                      с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                       № 1

О ПРИНЯТИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
 НОВОСИБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Но-
волуговского сельсовета Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области, Совет депутатов Новолуговского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения о внесении изменений в Устав сель-

ского поселения Новолуговского сельсовета Новосибирского муни-
ципального района Новосибирской области (Приложение)

2. Опубликовать проект решения о внесении изменений в 
Устав сельского поселения Новолуговского сельсовета Ново-
сибирского муниципального района Новосибирской области в 
газете «Новосибирский район — территория развития» одновре-
менно с порядком учета предложений по проекту муниципально-
го правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования, а также порядком участия граждан 
в его обсуждении и разместить на официальном сайте админи-
страции Новолуговского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области. 

3. Главе Новолуговского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области организовать и провести публичные слушания 
по проекту решения о внесении изменений в Устав сельского посе-
ления Новолуговского сельсовета Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на специалиста 
администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области - Дементьеву Светлану Александровну.

Глава Новолуговского сельсовета А.С. Раитин
Председатель Совета депутатов Новолуговского сельсовета С.Л. 

Зубарев

Приложение
к решению № 1 от 27.10.2022 
16-й сессии Совета депутатов
Новолуговского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области

 ВНЕСТИ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЛУГОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ:

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

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

2. Статья 9. Голосование по вопросам изменения границ поселе-
ния, преобразования поселения

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

2.2 в части 4 слова «избирательная комиссия Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» заме-
нить словами «комиссию, организующую подготовку и проведение 
местного референдума».

3. Дополнить статьей 29.1. Голосование по отзыву депутата Со-
вета депутатов, Главы поселения следующего содержания:

«Статья 29.1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов, 
Главы поселения

1. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления проводится по инициативе населения в порядке, 
установленном федеральным законом и принимаемым в соответ-
ствии с ним законом Новосибирской области для проведения мест-
ного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Основаниями для отзыва депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления могут служить только его конкретные противоправ-
ные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения 
в судебном порядке. Отзыв по иным основаниям не допускается.

Выдвижение инициативы проведения голосования по отзыву де-
путата, члена выборного органа местного самоуправления, выборно-
го должностного лица местного самоуправления возможно только в 
связи с правонарушениями, совершенными в период текущего срока 
их полномочий.

3. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления не может быть проведено ранее, чем через 6 меся-
цев со дня их избрания и позднее, чем за 6 месяцев до окончания 
установленного срока их полномочий.

4. Каждый гражданин или группа граждан Российской Феде-
рации, достигшие возраста 18 лет, проживающие на территории 
соответствующего избирательного округа, вправе образовать ини-
циативную группу по проведению голосования по отзыву депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления (далее по тексту 
– инициативная группа) в количестве не менее 10 человек, выборного 
должностного лица местного самоуправления в количестве не менее 
10 человек.

Инициативная группа обязана не позднее чем за 14 дней пись-
менно уведомить депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборное должностное лицо местного самоуправле-
ния, комиссию, организующую подготовку и проведение местного 
референдума, о времени и месте проведения своего собрания по 
выдвижению инициативы проведения голосования по отзыву депу-
тата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления. Лицо, в отношении 
которого выдвигается такая инициатива, вправе присутствовать при 
рассмотрении этого вопроса на собрании инициативной группы, да-
вать устные или представлять письменные объяснения.

5. В случае принятия решения о выдвижении инициативы про-
ведения голосования по отзыву депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления инициативная группа обращается в комиссию, ор-
ганизующую подготовку и проведение местного референдума, с хо-
датайством о регистрации инициативной группы.

В ходатайстве инициативной группы должны быть указаны фа-
милия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
с указанием наименования или кода выдавшего его органа, адрес 
места жительства, включающий в себя: наименование субъекта Рос-
сийской Федерации, района, города, иного населенного пункта, ули-
цы, номера дома и квартиры, каждого члена инициативной группы и 
лиц, уполномоченных действовать от ее имени, подписи указанных 
лиц, а также обоснование предложения об отзыве депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления.

К ходатайству должен быть приложен протокол собрания ини-
циативной группы, на котором было принято решение о выдвижении 
инициативы по проведению голосования по отзыву депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления.

Комиссия, организующая подготовку и проведение местного 
референдума, в течение 15 дней со дня поступления ходатайства 
инициативной группы обязана рассмотреть указанное ходатайство 
и приложенные к нему документы и принять одно из следующих ре-
шений:

в случае соответствия ходатайства инициативной группы и при-
ложенных к нему документов требованиям настоящего Устава – о ре-
гистрации инициативной группы и направлении указанных ходатай-
ства и документов в Совет депутатов;

в случае несоответствия ходатайства инициативной группы и 
(или) приложенных к нему документов требованиям настоящего 
Устава, – об отказе в регистрации инициативной группы.

После принятия решения о регистрации инициативной группы 
комиссия, организующая подготовку и проведение местного ре-
ферендума, выдает инициативной группе регистрационное свиде-
тельство, форма которого утверждается комиссией, организующей 
подготовку и проведение местного референдума, а также публикует 
информацию о регистрации инициативной группы в официальном 
печатном издании органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования.

6. В поддержку инициативы проведения голосования по отзыву 
инициативная группа должна представить подписи участников го-
лосования по отзыву в количестве 5 процентов от числа участников 
голосования по отзыву, зарегистрированных на территории соответ-
ствующего избирательного округа. Количество подписей, представ-
ляемых в комиссию, организующую подготовку и проведение мест-
ного референдума, может превышать необходимое количество для 
поддержки инициативы проведения голосования по отзыву не более 
чем на 10%. Инициативная группа вправе осуществлять сбор подпи-
сей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву со 
дня, следующего за днем регистрации инициативной группы. Сбор 
указанных подписей осуществляется в течение 20 дней со дня, сле-
дующего за днем регистрации инициативной группы в порядке, уста-
новленном Законом Новосибирской области для сбора подписей при 
проведении местного референдума.

В случае если в течение срока, отведенного для сбора подписей, 
не будет набрано необходимого числа подписей в поддержку иници-
ативы проведения голосования по отзыву депутата, члена выборно-
го органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления, повторное требование о проведении го-
лосования по отзыву указанных лиц, возможно не ранее чем через 
6 месяцев.

Комиссия, организующая подготовку и проведение местного ре-
ферендума, осуществляет в течение 10 дней со дня представления 
инициативной группой подписных листов проверку соблюдения по-
рядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверно-
сти сведений об участниках голосования по отзыву и подписей участ-
ников голосования по отзыву. По результатам проверки подписей 
участников голосования по отзыву и соответствующих им сведений 
об участниках проведения голосования по отзыву, содержащихся в 
подписных листах, подпись участника голосования по отзыву может 
быть признана достоверной либо недостоверной и (или) недействи-
тельной. При проверке подписных листов вправе присутствовать 
представители инициативной группы. Итоги проведенной проверки 
оформляются итоговым протоколом комиссии, организующей под-
готовку и проведение местного референдума. 
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В случае обнаружения среди проверяемых подписей 10% и бо-
лее недостоверных и (или) недействительных подписей комиссия, 
организующая подготовку и проведение местного референдума, 
принимает решение об отказе в проведении голосования по отзыву 
и в течение одних суток после принятия указанного решения выда-
ет уполномоченному представителю инициативной группы копию 
решения избирательной комиссии с изложением оснований отказа.

При наличии необходимого количества достоверных подписей 
участников голосования по отзыву, собранных в поддержку про-
ведения голосования по отзыву депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, комиссия, организующая подготовку и проведе-
ние местного референдума, области принимает соответствующее 
решение и направляет его копию в Совет депутатов. В течение 15 
дней со дня поступления копии решения комиссией, организующей 
подготовку и проведение местного референдума, при соблюдении 
установленных настоящим Уставом требований для отзыва депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления Совет депутатов принимает 
решение о назначении голосования по отзыву депутата, члена вы-
борного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления. Данное решение подлежит обяза-
тельному опубликованию. 

Со дня принятия такого решения депутат, член выборного орга-
на местного самоуправления, выборное должностное лицо местного 
самоуправления имеет право давать объяснения избирателям по по-
воду обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, 
в порядке, предусмотренном федеральным законом и принимаемым 
в соответствии с ним законом Новосибирской области для проведе-
ния агитации по вопросам местного референдума.

7. Глава муниципального образования не позднее 15 дней со дня 
опубликования решения представительного органа муниципального 
образования о назначении голосования по отзыву депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления обязан внести в Совет депута-
тов проект муниципального правового акта о выделении средств из 
местного бюджета комиссии, организующей подготовку и проведе-
ние местного референдума, для организации и проведении голосо-
вания по отзыву депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния.

8. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, 
выборное должностное лицо местного самоуправления считается 
отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины из-
бирателей, зарегистрированных на территории соответствующего 
избирательного округа.

9. Итоги голосования по отзыву депутата, члена выборного орга-
на местного самоуправления, выборного должностного лица местно-
го самоуправления подлежат официальному опубликованию.»

4. Статья 31. Полномочия администрации
4.1 пункт 5 изложить в следующей редакции:
«4) организации в границах поселения электро- и газоснабжения 

населения в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;»;

4.2 из пункта 25 исключить слова «организация ритуальных услуг и»;
5. Статью 32. Избирательная комиссия признать утратившей 

силу.
6. Статья 37. Муниципальный контроль
6.1 часть 5 дополнить абзацем следующего содержания: «Вид 

муниципального контроля подлежит осуществлению при наличии в 

границах Новолуговского сельсовета объектов соответствующего 
вида контроля.».

7. Главу 5. Ответственность органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления изложить в новой ре-
дакции:

«ГЛАВА 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУ-
ПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 41. Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления

Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления несут ответственность перед населением Новолу-
говского сельсовета, государством, физическими и юридическими 
лицами в соответствии с федеральными законами.

Статья 41.1 Ответственность органов местного самоуправления, 
депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления перед населени-
ем

1. Основание наступления ответственности органов местного са-
моуправления, депутатов, членов выборных органов местного само-
управления, выборных должностных лиц местного самоуправления 
перед населением и порядок решения соответствующих вопросов 
определяются настоящим Уставом в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Население Новолуговского сельсовета вправе отозвать де-
путатов, членов выборных органов местного самоуправления, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции».

Статья 42. Ответственность органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления перед государством

Ответственность органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления перед государством наступает на 
основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими 
Конституции Российской Федерации, федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов, Устава, законов Новосибирской 
области, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осу-
ществления указанными органами и должностными лицами передан-
ных им отдельных государственных полномочий.

Статья 42.1 Ответственность Совета депутатов перед государ-
ством

1. В случае, если соответствующим судом установлено, что Со-
ветом депутатов принят нормативный правовой акт, противоречащий 
Конституции Российской Федерации, федеральным конституцион-
ным законам, федеральным законам, конституции (уставу), законам 
Новосибирской области, уставу Новолуговского сельсовета, а Совет 
депутатов Новолуговского сельсовета в течение трех месяцев со дня 
вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотрен-
ного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий 
мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил соответ-
ствующий нормативный правовой акт, Губернатор Новосибирской 
области в течение одного месяца после вступления в силу решения 
суда, установившего факт неисполнения данного решения, вносит в 
Законодательное Собрание Новосибирской области проект закона 
Новосибирской области о роспуске Совета депутатов.

2. Полномочия Совета депутатов Новолуговского сельсовета 
прекращаются со дня вступления в силу закона Новосибирской об-
ласти о его роспуске.

3. В случае, если соответствующим судом установлено, что из-

бранный в правомочном составе Совет депутатов Новолуговского 
сельсовета в течение трех месяцев подряд не проводил правомочно-
го заседания, Губернатор Новосибирской области в течение трех ме-
сяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный 
факт, вносит в Законодательное собрание Новосибирской области 
проект закона Новосибирской области о роспуске Совета депутатов 
Новолуговского сельсовета.

4. В случае, если соответствующим судом установлено, что вновь 
избранный в правомочном составе Совет депутатов Новолуговского 
сельсовета в течение трех месяцев подряд не проводил правомочно-
го заседания, Губернатор Новосибирской области в течение трех ме-
сяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный 
факт, вносит в Законодательное собрание Новосибирской области 
проект закона Новосибирской области о роспуске Совета депутатов 
Новолуговского сельсовета.

5. Закон Новосибирской области о роспуске Совета депутатов 
Новолуговского сельсовета может быть обжалован в судебном по-
рядке в течение 10 дней со дня вступления в силу. Суд должен рас-
смотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней 
со дня ее подачи.

Статья 42.2 Ответственность главы Новолуговского сельсовета и 
главы местной администрации перед государством

1. Губернатор Новосибирской области издает правовой акт об 
отрешении от должности главы Новолуговского сельсовета или гла-
вы местной администрации в случае:

1) издания указанным должностным лицом местного самоуправ-
ления нормативного правового акта, противоречащего Конституции 
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 
федеральным законам, конституции (уставу), законам Новосибир-
ской области, Уставу Новолуговского сельсовета, если такие проти-
воречия установлены соответствующим судом, а это должностное 
лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда 
либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не 
приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения 
суда;

2) совершения указанным должностным лицом местного самоу-
правления действий, в том числе издания им правового акта, не но-
сящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод 
человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целост-
ности Российской Федерации, национальной безопасности Россий-
ской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и 
экономического пространства Российской Федерации, нецелевое 
использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления 
межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если 
это установлено соответствующим судом, а указанное должностное 
лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда.

2. Срок, в течение которого Губернатор Новосибирской области 
издает правовой акт об отрешении от должности главы Новолугов-
ского сельсовета или главы местной администрации, не может быть 
менее одного месяца со дня вступления в силу последнего решения 
суда, необходимого для издания указанного акта, и не может превы-
шать шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения суда.

3. Глава Новолуговского сельсовета или глава местной админи-
страции, в отношении которых Губернатором Новосибирской обла-
сти был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе об-
жаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней 
со дня его официального опубликования.»

Приложение № 3
к решению 8-ой сессии Новолуговского Совета
Депутатов 3-го созыва от 27.10.2005 г.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
в целях обеспечения организации самоуправления муниципального 
образования Новолуговского сельсовета на непосредственное уча-
стие в осуществлении местного самоуправления.

1.2. Публичные слушания - открытое обсуждение проектов му-
ниципальных правовых актов муниципального образования Новолу-
говского сельсовета по вопросам местного значения.

1.3. Основными целями проведения публичных слушаний яв-
ляются:

1) Учет мнения жителей муниципального образования Ново-
луговского сельсовета при принятии муниципальных правовых актов 
муниципального образования Новолуговского сельсовета по наибо-
лее важным вопросам местного значения;

2)  Осуществление непосредственной связи правотворче-
ской деятельности органов местного самоуправления с населением 
муниципального образования Новолуговского сельсовета;

3) Формирование общественного мнения по обсуждаемым 
нормативным правовым актам.

1.4. Публичные слушания проводятся по инициативе населе-
ния, Совета депутатов муниципального образования Новолуговско-
го сельсовета или главы муниципального образования. Субъекты 
инициирующие публичные слушания, являются организаторами пу-
бличных слушаний. В случае если инициатором публичных слушаний 
является Совет депутатов муниципального образования Новолугов-
ского сельсовета.

1.5.  Публичные слушания по инициативе  населения и Совета 
депутатов муниципального образования Новолуговского сельсовета 
назначаются решением Совета депутатов муниципального образо-
вания Новолуговского сельсовета, а по инициативе главы муници-
пального образования Новолуговского сельсовета решением главы 
муниципального образования, которое оформляется в форме поста-
новления. Инициатива населения  о проведении публичных слушаний 

реализуется в порядке, предусмотренном для осуществления пра-
вотворческой инициативы граждан.

1.6. На публичные слушания должны выноситься:
- проект Устава муниципального образования Новолуговского 

сельсовета, а также проект муниципального правового акта о внесе-
нии изменений  и дополнений в данный Устав;

Проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
- проекты планов и программ развития муниципального образо-

вания Новолуговского сельсовета, проект правил землепользования 
и застройки, проекты планировки территорий, а также вопросы пре-
доставления разрешений на условный разрешенный вид использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства, 
вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства.

- вопросы о преобразовании муниципального образования Но-
волуговского сельсовета.

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

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

1.9. Организатор публичных слушаний обеспечивает опублико-
вание или обнародование решения о назначении публичных слуша-
ний и проектов нормативно- правовых актов, выносимых на их обсуж-
дение.

 1.10. В случае назначения публичных слушаний решением Со-
вета депутатов муниципального образования Новолуговского сель-
совета организация проведения публичных слушаний возлагается на 
соответствующую постоянную комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Новолуговского сельсовета; в случае назначе-
ния главой муниципального образования Новолуговского сельсовета 
– на структурное подразделение (специалиста) администрации му-
ниципального образования Новолуговского сельсовета.

1.11. В случае назначения публичных слушаний по инициати-
ве Совета депутатов муниципального образования Новолуговского 
сельсовета председательствующим на них является председатель 
Совета депутатов, его заместитель, либо другое лицо по решению 
Совета депутатов муниципального образования Новолуговского 
сельсовета; в случае назначения главой муниципального образо-
вания Новолуговского сельсовета – глава администрации муници-
пального образования Новолуговского сельсовета, его заместители, 
либо другое лицо по решению главы муниципального образования 
Новолуговского сельсовета. В случае назначения публичных слуша-
ний по инициативе населения муниципального образования Новолу-
говского сельсовета председательствующий определяется решени-
ем Совета депутатов муниципального образования Новолуговского 
сельсовета с учетом предложений населения муниципального обра-
зования Новолуговского сельсовета. 

1.12. Регистрацию участников слушаний обеспечивает органи-
затор публичных слушаний.

1.13. Организатор публичных слушаний определяет секретаря 
основного докладчика публичных слушаний и утверждает регламент 
проведения публичных слушаний.

1.14. Председательствующий ведет публичные слушания, пре-
доставляет слово, следит за регламентом публичных слушаний. 

1.15. На публичных слушаниях секретарем ведется протокол, 
который подписывается председательствующим и секретарем. В 
протоколе проведения публичных слушаний должны быть отражены 
замечания и предложения участников слушаний по обсуждаемым 
проектам нормативных правовых актов.

1.16. По результатам публичных слушаний принимается итого-
вый документ – рекомендации публичных слушаний, который под-
писывается председательствующим и секретарем публичных слуша-
ний.

1.17. Рекомендации публичных слушаний подлежат опубликова-
нию (обнародованию).

Приложение № 4
к решению 8-ой сессии Новолуговского  Совета
депутатов 3-го созыва от 27.10.2005 г.

ПОРЯДОК  УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ
ПРОЕКТА УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И

ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

0.1. Настоящий порядок разработан в соответствии  с требованиями Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Фе-
дерации» в целях определения форм участия населения в обсуждении проекта Устава муниципального 
образования, проекта муниципального  правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования Новолуговского сельсовета, а также учета предложений населения муниципаль-
ного образования Новолуговского сельсовета в обсуждении указанных проектов.  

0.2. Обсуждение проекта Устава муниципального образования Новолуговского сельсовета, проек-
та муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания Новолуговского сельсовета может проводиться:

- посредством обращения граждан в органы местного самоуправления в письменной форме;

- на публичных слушаниях.
1.3. Население муниципального образования Новолуговского сельсовета с момента опубликования 

(обнародования) проекта Устава муниципального образования Новолуговского сельсовета, проекта му-
ниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Новолуговского сельсовета, проекта муниципального акта о внесении изменений и дополнений  в Устав 
муниципального образования Новолуговского сельсовета до проведения публичных слушаний  вправе вно-
сить свои предложения в проект указанных муниципальных правовых актов. Обращение населения в орга-
ны местного самоуправления по проекту Устава муниципального образования Новолуговского сельсовета, 
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования Новолуговского сельсовета, осуществляется в виде предложений в письменном виде.
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1.4. Предложения населения по проекту Устава муниципального образования, проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Новолуговского 
сельсовета вносятся в Совет депутатов муниципального образования Новолуговского сельсовета в течение 
10 дней со дня опубликования (обнародования) проектов данных нормативных правовых актов с указанием:

- статьи проекта Устава, проекта муниципального правового акта о внесении изменений, либо новой ре-
дакции данных статей;

- дополнительных статей проекта Устава, проекта нормативного правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Новолуговского сельсовета.

1.5. Участие граждан в обсуждении проекта Устава муниципального образования Новолуговского сельсо-
вета, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования   Новолуговского сельсовета на публичных слушаниях осуществляется в соответствии с порядком 
организации и проведения публичных слушаний, утвержденных Советом депутатов   муниципального образо-
вания Новолуговского сельсовета.

1.6. Поступившие в   Совет депутатов   муниципального образования Новолуговского сельсовета предло-
жения граждан по проекту Устава муниципального образования Новолуговского сельсовета, проекту муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования   Новолу-
говского сельсовета подлежат регистрации по прилагаемой форме.

1.7. В целях обобщения и подготовки для внесения на рассмотрение сессии  Совета депутатов муници-
пального образования  Новолуговского  сельсовета предложений населения по проекту Устава  муниципально-
го образования  Новолуговского  сельсовета,  проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений  в Устав муниципального образования  Новолуговского  сельсовета в соответствии с регламентом 
Совета депутатов муниципального образования  Новолуговского  сельсовета создается рабочая группа, либо  
решением Совета  депутатов муниципального образования  определяется депутат.

1.8. Рабочая группа Совета депутатов муниципального образования Новолуговского сельсовета, либо 

определенный Советом депутатов депутат готовит предложения о принятии или отклонении поступивших 
предложений населения. Указанные предложения выносятся на рассмотрение сессии Совета депутатов, ко-
торая может состояться не ранее, чем через 30 дней со дня опубликования или обнародования проекта Устава 
муниципального образования Новолуговского сельсовета, проекта     муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования Новолуговского сельсовета.  

Приложение к порядку учета предложений и участия 
граждан в обсуждении проекта Устава муниципально-
го образования Новолуговского сельсовета, проекта 
муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образова-
ния Новолуговского сельсовета

ФОРМА УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН ПО ПРОЕКТУ УСТАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, ПРОЕКТУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

№
п/п

Инициатор
Внесения

предложений

Дата
внесения

Глава, Статья,
Часть, Пункт,

абзац

Текст
Устава

Текст
поправки

Текст Устава с 
внесенной
поправкой 

Примечание

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ 
(шестнадцатая сессия)

27.10.2022                                                                                                                                                                                       с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                      № 2

О внесении изменений в решение Совета депутатов Новолуговского сельсовета от 14 октября 2021 года №3 «Об утверждении Положения 
о муниципальном жилищном контроле в границах Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

На основании экспертного заключения Министерства юстиции Но-
восибирской области от 25.08.2022 №4761-02-02-03/9. В соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 31.07.2020№ 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом сельского поселения Новолуговского сельсо-
вета Новосибирского муниципального района Новосибирской области, 
с целью приведения в соответствие законодательству нормативных пра-
вовых актов администрации, Совет депутатов Новолуговского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области

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

ницах Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, утвержденное решением Совета депутатов Новолуговско-
го сельсовета от 14.10.2021 №3, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.11 Положения изложить в следующей редакции:
«2.11. Профилактический визит проводится в форме профилакти-

ческой беседы по месту осуществления деятельности контролируемого 
лица либо путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо инфор-
мируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятель-
ности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии 
критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения 
категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности кон-
трольных мероприятий, проводимых в отношении объектов контроля, 
исходя из их отнесения к соответствующей категории риска.

При проведении профилактического визита контролируемым ли-
цам не выдаются предписания об устранении нарушений обязательных 
требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе 
профилактического визита, носят рекомендательный характер.

Обязательный профилактический визит проводится в отношении 
контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в 
отношении объектов контроля, отнесенных к категории высокого риска.

О проведении обязательного профилактического визита контроли-
руемое лицо уведомляется должностным лицом, уполномоченным осу-
ществлять контроль, не позднее, чем за пять рабочих дней до даты его 
проведения.

Уведомление о проведении обязательного профилактического ви-
зита составляется в письменной форме.

Уведомление о проведении обязательного профилактического ви-

зита направляется в адрес контролируемого лица в порядке, установ-
ленном частью 4 статьи 21 Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции».

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязатель-
ного профилактического визита, уведомив об этом администрацию, не 
позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.

Срок проведения обязательного профилактического визита опре-
деляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять кон-
троль, самостоятельно и не должен превышать одного рабочего дня.»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 
район -территория развития» и на официальном сайте администрации 
Новолуговского сельсовета https://novolugovoe.nso.ru/ в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Новолуговского сельсовета  
А.С. Раитин

Председатель Совета депутатов Новолуговского сельсовета  
С.Л. Зубарев 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ 
(шестнадцатая сессия)

27.10.2022                                                                                                                                                                                       с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                      № 3

О внесении изменений в решение Совета депутатов Новолуговского сельсовета от 14 октября 2021 года №5 
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

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

На основании экспертного заключения Министерства юстиции Но-
восибирской области от 25.08.2022 №4663-02-02-03/9. В соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 31.07.2020№ 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом сельского поселения Новолуговского сельсо-
вета Новосибирского муниципального района Новосибирской области, 
с целью приведения в соответствие законодательству нормативных 
правовых актов администрации, Совет депутатов Новолуговского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области,

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о муниципальном контроле на автомобиль-

ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, утверж-
денное решением Совета депутатов Новолуговского сельсовета от 
14.10.2021 №5, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.11 Положения изложить в следующей редакции:
«2.11. Профилактический визит проводится в форме профилакти-

ческой беседы по месту осуществления деятельности контролируемого 

лица либо путем использования видео-конференц-связи.
В ходе профилактического визита контролируемое лицо инфор-

мируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятель-
ности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии 
критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения 
категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности кон-
трольных мероприятий, проводимых в отношении объектов контроля, 
исходя из их отнесения к соответствующей категории риска.

При проведении профилактического визита контролируемым ли-
цам не выдаются предписания об устранении нарушений обязательных 
требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе 
профилактического визита, носят рекомендательный характер.

Обязательный профилактический визит проводится в отношении 
контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в 
отношении объектов контроля, отнесенных к категории высокого риска.

О проведении обязательного профилактического визита контро-
лируемое лицо уведомляется должностным лицом, уполномоченным 
осуществлять контроль, не позднее, чем за пять рабочих дней до даты 
его проведения.

Уведомление о проведении обязательного профилактического ви-
зита составляется в письменной форме.

Уведомление о проведении обязательного профилактического ви-

зита направляется в адрес контролируемого лица в порядке, установ-
ленном частью 4 статьи 21 Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции».

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязатель-
ного профилактического визита, уведомив об этом администрацию, не 
позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.

Срок проведения обязательного профилактического визита опре-
деляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять кон-
троль, самостоятельно и не должен превышать одного рабочего дня.»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 
район -территория развития» и на официальном сайте администрации 
Новолуговского сельсовета https://novolugovoe.nso.ru/ в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Новолуговского сельсовета  
А.С. Раитин

Председатель Совета депутатов Новолуговского сельсовета  
С.Л. Зубарев 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ 
(шестнадцатая сессия)

27.10.2022                                                                                                                                                                                       с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                      №4

О внесении изменений в решение Совета депутатов Новолуговского сельсовета от 24 октября 2019 г. №2
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Новолуговского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003        
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», статьей 2 Закона Новосибирской 
области от 24.11.2014 №484-ОЗ «Об отдельных вопросах организа-

ции местного самоуправления в Новосибирской области», руковод-
ствуясь Уставом сельского поселения Новолуговского сельсовета 
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Новосибирского муниципального района Новосибирской области, 
Совет депутатов Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Новолуговского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, утвержденное решением 
Совета депутатов Новолуговского сельсовета от 24.10.2019г. №2, 
следующие изменения:

1) в пункте 3.1 Положения:
а) подпункт 6 после слова «преступления,» дополнить словами 

«а также осужденные за совершение указанных преступлений, суди-
мость которых снята или погашена, - до истечения пяти лет со дня 
снятия или погашения судимости,»;

б) подпункт 8 после слова «гражданство» дополнить словом 
«(подданство)»;

в) подпункт 12 после слов «частью первой статьи 127.2,» допол-
нить словами «частью второй статьи 133, частью первой статьи 134,», 
после слова «преступления,» дополнить словами «а также осужден-
ные к лишению свободы за совершение указанных преступлений, 
судимость которых снята или погашена,»;

2) в приложении 1 в последнем абзаце после слова «граждан-
ство» добавить слово «(подданство)»;

3) в приложении 2 пункт 4 анкеты изложить в следующей редакции:
 «4. Гражданство (подданство). Если изменяли, то укажите, когда 

и по какой причине. Если помимо гражданства Российской Федера-
ции имеете также гражданство (подданство) иностранного государ-
ства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий 

право на постоянное проживание гражданина на территории ино-
странного государства, - укажите».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 
район -территория развития» и на официальном сайте администра-
ции Новолуговского сельсовета https://novolugovoe.nso.ru/ в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Новолуговского сельсовета  
А.С. Раитин

Председатель Совета депутатов Новолуговского сельсовета  
С.Л. Зубарев 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ 
(шестнадцатая сессия)

27.10.2022                                                                                                                                                                                       с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                      № 5

О внесении изменений в решение Совета депутатов Новолуговского сельсовета от 12 мая 2021 года №5 
«Об утверждении Положения «О правилах содержания, охраны и воспроизводства зеленых насаждений в Новолуговском сельсовете»»

В соответствии с Федеральными законами от 10.01.2002 N 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Новолугов-
ского сельсовета Новосибирского муниципального района Новоси-
бирской области Совет депутатов Новолуговского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О правилах содержания, охраны и вос-

производства зеленых насаждений в Новолуговском сельсовете», 

утвержденное решением Совета депутатов Новолуговского сельсо-
вета от 12 мая 2021 года №5, следующие изменения:

1.1. В пункте 5.3 цифры «4.10» заменить на цифры «4.11»;
1.2. В пункте 5.11 цифры «4.7» заменить на цифры «4.8»;
1.3. Пункт 5.8 дополнить подпунктом «д» следующего содержа-

ния:
«д) сноса зеленых насаждений с целью использования земель-

ного участка для государственных или муниципальных нужд.»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.10.2022.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 
район -территория развития» и на официальном сайте администра-
ции Новолуговского сельсовета https://novolugovoe.nso.ru/ в инфор-
мационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Новолуговского сельсовета  
А.С. Раитин

Председатель Совета депутатов Новолуговского сельсовета  
С.Л. Зубарев 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ 
(шестнадцатая сессия)

от «27» октября 2022 года                                                                                                                                                         с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                      № 6
 

Об определении налоговых ставок, льгот, порядка и сроков уплаты земельного налога на территории Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, Совет депутатов Новолуговского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Ввести с 01.01.2023 на территории Новолуговского сельсовета 

земельный налог, порядок уплаты налога на земли, находящиеся в пре-
делах границ Новолуговского сельсовета. 

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах: 
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
  отнесённых к землям сельскохозяйственного назначения или к 

землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населён-
ных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в пра-
ве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства (за исключением земельных участков, 
приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного 
строительства, используемых в предпринимательской деятельности);

не используемых в предпринимательской деятельности, приобре-
тенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства или огородничества, а также земельных участков общего 
назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 
года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" ограниченных в обороте в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, предоставлен-
ных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Освободить от уплаты земельного налога следующие категории 

налогоплательщиков:
-  Ветеранов и инвалидов ВОВ.
-  Граждан, имеющих на своем иждивении трех и более несовер-

шеннолетних детей, детей старше восемнадцати лет, обучающихся по 
очной форме обучения до получения образования, но не более чем до 
двадцати трех лет.

-  Несовершеннолетних детей из многодетных семей, детей из мно-
годетных семей старше восемнадцати лет, обучающихся по очной фор-
ме обучения до получения образования, но не более чем до двадцати 
трех лет.

-  Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся по очной форме обучения до получения образования, но 
не более чем до двадцати трех лет.

-  Пенсионеров, имеющих звание «Ветеран труда».
-  Инвалидов I группы. 
4. Налоговая льгота в соответствии с п. 3 настоящего решения про-

изводится в отношении одного земельного участка по выбору налого-
плательщика.

Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении кото-
рого применяется налоговая льгота, представляется налогоплательщи-
ком в налоговый орган по своему выбору не позднее 31 декабря года, 
являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении 
указанного земельного участка применяется налоговый вычет. Уве-
домление о выбранном земельном участке может быть представлено 
в налоговый орган через многофункциональный центр предоставления 
государственных или муниципальных услуг.

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на 
применение налоговой льготы, уведомления о выбранном земельном 
участке налоговая льгота предоставляется в отношении одного земель-
ного участка с максимальной исчисленной суммой налога.

Физические лица, имеющие право на налоговые льготы, установ-
ленные в пункте 3 настоящего решения, представляют в налоговый ор-
ган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а 
также вправе представить документы, подтверждающие право налого-
плательщика на налоговую льготу, в соответствии с требованиями п.10 
ст.396 Налогового кодекса РФ.

5. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 
авансовые платежи не установлены. Налог подлежит уплате налогопла-
тельщиками-организациями в срок, установленный Налоговым кодек-
сом Российской Федерации.

6. Решение опубликовать в газете «Новосибирский район – терри-
тория развития» и разместить на официальном сайте Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области https://
novolugovoe.nso.ru.

7. Настоящее решение вступает в силу 1 января 2023 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца с момента официального опу-
бликования.

8. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратив-
шим силу решение десятой сессии Совета депутатов Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области шестого 
созыва от 16.11.2021 №2 «Об определении налоговых ставок, льгот, по-
рядка и сроков уплаты земельного налога на территории Новолуговско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области».

9. После опубликования направить настоящее решение в Межрай-
онную ИФНС № 23 по Новосибирской области.

Глава Новолуговского сельсовета А.С. Раитин
Председатель Совета депутатов С.Л. Зубарев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ 
(шестнадцатая сессия)

от «27» октября 2022 года                                                                                                                                                         с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                      № 7

Об установлении на территории Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
налога на имущество физических лиц

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, Совет депутатов Новолу-
говского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2023 года на территории Новолуговского сельсовета Новоси-

бирского района Новосибирской области налог на имущество физических лиц.
2. Установить на территории Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

ставки налога на имущество физических лиц в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.
3. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его кадастровая стои-

мость, указанная в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января года, являюще-
гося налоговым периодом.

3.1. Налоговая база в отношении квартиры, части жилого дома определяется как ее кадастровая стоимость, 
уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площади этой квартиры, части 
жилого дома.

3.2. Налоговая база в отношении комнаты, части квартиры определяется как ее кадастровая стоимость, 
уменьшенная на величину кадастровой стоимости 10 квадратных метров площади этой комнаты, части квар-
тиры.

3.3. Налоговая база в отношении жилого дома определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная 
на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров общей площади этого жилого дома.

3.4. Налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса, в состав которого входит хотя бы один 
жилой дом, определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на один миллион рублей.

4. Налоговая база в отношении объектов налогообложения, указанных в пунктах 3.1. – 3.4. настоящего 
решения, находящихся в собственности физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, 
уменьшается на величину кадастровой стоимости 5 квадратных метров общей площади квартиры, площади ча-
сти квартиры, комнаты и 7 квадратных метров общей площади жилого дома, части жилого дома в расчете на 
каждого несовершеннолетнего ребенка.

5. Решение опубликовать в газете «Новосибирский район – территория развития» и разместить на офици-
альном сайте Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области https://novolugovoe.
nso.ru.

6. Настоящее решение вступает в силу 1 января 2023 года, но не ранее чем по истечении одного месяца с 
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момента официального опубликования.
7. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение десятой сессии Со-

вета депутатов Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области шестого созыва от 
16.11.2021 №1 «Об установлении на территории Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области налога на имущество физических лиц».

  8. После опубликования направить настоящее решение в Межрайонную ИФНС № 23 по Новосибирской 
области.

Глава Новолуговского сельсовета А.С. Раитин
Председатель Совета депутатов С.Л. Зубарев

Приложение № 1 к решению № 7 от 27.10.2022 
Совета депутатов Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

СТАВКИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

№ 
п/п Категория земель и/или разрешенное использование земельного участка Налоговая 

ставка (%)
1. жилые дома, части жилых домов, квартиры, части квартир, комнаты 0,2

2. объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объ-
ектов является жилой дом 0,3

3. единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом 0,2

4. гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения, указанных в 
пунктах 6-8 настоящего Приложения 0,2

5. хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства

0,2

6. объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 
статьи 378.2 Налогового Кодекса 2

7. объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налого-
вого Кодекса 2

8. объекты налогообложения, кадастровая стоимость которых превышает 300 миллионов 
рублей 2

9. прочих объектов налогообложения 0,5

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(шестнадцатая сессия)

от «27» октября 2022 года                                                                                                                                                         с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                     № 8

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Новолуговского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области за девять месяцев 2022 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о бюджетном процессе в Новолуговском 
сельсовете Новосибирского района Новосибирской области, заслу-
шав и обсудив отчет об исполнении  бюджета Новолуговского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области за девять 
месяцев 2022 года, Совет депутатов Новолуговского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Новолуговского сель-

совета Новосибирского района Новосибирской области за девять 
месяцев 2022 года.

2. Утвердить кассовое исполнение бюджета Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за де-

вять месяцев 2022 года:        
     - по доходам в сумме 32 201 134,92 рублей;
     - по расходам в сумме 31 733 991,80 рублей;
     - профицит в сумме 467 143,12 рублей.
3. Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Ново-

луговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти за девять месяцев 2022 года:

- доходов бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области за девять месяцев 2022 года по глав-
ным администраторам доходов бюджета, по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации доходов бюджета согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению;

- расходов бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области за девять месяцев 2022 года по ве-
домственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 
2 к настоящему решению;

- расходов бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области за девять месяцев 2022 года по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджета согласно 
приложению № 2 к настоящему решению;

-  источников финансирования дефицита бюджета Новолугов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
за девять месяцев 2022 года по кодам классификации источников 
финансирования дефицита бюджета согласно приложению № 3 к на-
стоящему решению.

4.   Решение опубликовать в газете «Новосибирский район – тер-
ритория развития» и разместить на официальном сайте Новолугов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
https://novolugovoe.nso.ru.

Председатель Совета депутатов С.Л. Зубарев 
Глава Новолуговского сельсовета А.С. Раитин

Приложение № 1 к решению № 8 
сессии № 16  Совета депутатов 
Новолуговского сельсовета от 27.10.2022г.

Доходы бюджета Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области за девять месяцев 2022 года по главным администраторам доходов бюджета, 

по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации доходов бюджета

 Наименование показателя Код дохода по главным администраторам дохо-
дов бюджета, по кодам видов доходов, подвидов 

доходов, классификации доходов бюджета

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

% исполнения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - Всего 000 8 50 00000 00 0000 000 51 165 500,00 32 201 134,92 18 964 365,08 62,9
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерац ии 

182 1 01 02010 01 0000 110 11 521 000,00 8 895 688,32 2 625 311,68 77,2

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

182 1 01 02020 01 0000 110 230 000,00 222 472,80 7 527,20 96,7

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

182 1 01 02030 01 0000 110 450 000,00 454 472,50 - 101,0

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

182 1 01 02040 01 0000 110 3 000,00 3 056,00 - 101,9

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

182 1 01 02080 01 0000 110 5 000,00 4 879,37 120,63 97,6

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

100 1 03 02231 01 0000 110 1 500 000,00 1 200 845,09 299 154,91 80,1

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отч ислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 110 10 000,00 6 793,34 3 206,66 67,9

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

100 1 03 02251 01 0000 110 1 500 000,00 1 382 374,98 117 625,02 92,2

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

100 1 03 02261 01 0000 110 -236 190,00 -134 050,96 - 56,8

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 445 000,00 444 971,50 28,50 100,0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 01030 10 0000 110 1 365 100,00 478 358,56 886 741,44 35,0

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских по-
селений

182 1 06 06033 10 0000 110 5 000 000,00 5 084 989,07 - 101,7

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

182 1 06 06043 10 0000 110 2 974 200,00 709 066,77 2 265 133,23 23,8

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сель-
ских поселений

182 1 09 04053 10 0000 110 - -17,59 17,59 -

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

555 1 11 05025 10 0000 120 17 000,00 16 600,23 399,77 97,6

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления сельских 
поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении земельных участков, наход ящихся в собственности сельских поселений 

555 1 11 05325 10 0000 120 - 0,03 - -
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 Наименование показателя Код дохода по главным администраторам дохо-
дов бюджета, по кодам видов доходов, подвидов 

доходов, классификации доходов бюджета

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

% исполнения

1 2 3 4 5 6
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

555 1 11 09045 10 0000 120 100 000,00 66 484,23 33 515,77 66,5

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

555 1 14 06025 10 0000 430 9 300 000,00 9 225 232,93 74 767,07 99,2

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 555 1 17 05050 10 0000 180 115 000,00 112 727,75 2 272,25 98,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 16 366 390,00 3 526 190,00 12 840 200,00 21,5
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 1 497 500,00 1 497 500,00 - 100,0
Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 1 497 500,00 1 497 500,00 - 100,0
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 555 2 02 29999 10 0000 150 1 497 500,00 1 497 500,00 - 100,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 306 600,00 234 700,00 71 900,00 76,5
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 100,00 100,00 - 100,0
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

555 2 02 30024 10 0000 150 100,00 100,00 - 100,0

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления посе-
лений, муниципальных и городских округов

000 2 02 35118 00 0000 150 306 500,00 234 600,00 71 900,00 76,5

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

555 2 02 35118 10 0000 150 306 500,00 234 600,00 71 900,00 76,5

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 14 562 290,00 1 793 990,00 12 768 300,00 12,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

000 2 02 40014 00 0000 150 135 990,00 35 990,00 100 000,00 26,5

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

555 2 02 40014 10 0000 150 135 990,00 35 990,00 100 000,00 26,5

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 14 426 300,00 1 758 000,00 12 668 300,00 12,2
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 555 2 02 49999 10 0000 150 14 426 300,00 1 758 000,00 12 668 300,00 12,2
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 500 000,00 500 000,00 - 100,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 000 2 07 05000 10 0000 150 500 000,00 500 000,00 - 100,0
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюд-
жетов сельских поселений

555 2 07 05020 10 0000 150 300 000,00 300 000,00 - 100,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 555 2 07 05030 10 0000 150 200 000,00 200 000,00 - 100,0

Приложение № 2 к решению № 8 
сессии № 16 Совета депутатов 
Новолуговского сельсовета от 27.10.2022г.

Расходы бюджета Новолуговского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области за девять месяцев 2022 года по ведомственной структуре расходов бюджета,  

по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

 Наименование показателя
Код расхода по бюджетной классификации 

(ведомство, раздел, подразел, целевая статья, вид 
расхода)

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6
ДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 555
Расходы бюджета - всего 000 9600 0000000000 000 58 157 500,00 31 733 991,80 26 423 508,20 54,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния

555 0102 0000000000 000 995 863,00 744 473,43 251 389,57 74,8

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках Государ-
ственной программы «Управление финансами в Новосибирской области»

555 0102 9900000010 000 47 500,00 - 47 500,00 -

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

555 0102 9900000010 100 47 500,00 - 47 500,00 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900000010 120 47 500,00 - 47 500,00 -
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900000010 121 47 500,00 - 47 500,00 -
Расходы на функционирование высшего должностного лица Новолуговского сельсовета (в части расходов на вы-
платы персоналу)

555 0102 9900000111 000 948 363,00 744 473,43 203 889,57 78,5

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

555 0102 9900000111 100 948 363,00 744 473,43 203 889,57 78,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900000111 120 948 363,00 744 473,43 203 889,57 78,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900000111 121 717 372,00 571 792,20 145 579,80 79,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

555 0102 9900000111 129 230 991,00 172 681,23 58 309,77 74,8

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

555 0103 0000000000 000 865 967,00 678 121,39 187 845,61 78,3

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках Государ-
ственной программы «Управление финансами в Новосибирской области»

555 0103 9900000010 000 41 300,00 - 41 300,00 -

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

555 0103 9900000010 100 41 300,00 - 41 300,00 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0103 9900000010 120 41 300,00 - 41 300,00 -
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0103 9900000010 121 41 300,00 - 41 300,00 -
Расходы на функционирование председателя представительного органа муниципального образования Новолу-
говского сельсовета (в части расходов на выплаты персоналу)

555 0103 9900004110 000 824 667,00 678 121,39 146 545,61 82,2

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

555 0103 9900004110 100 824 667,00 678 121,39 146 545,61 82,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0103 9900004110 120 824 667,00 678 121,39 146 545,61 82,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0103 9900004110 121 623 805,00 520 830,57 102 974,43 83,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

555 0103 9900004110 129 200 862,00 157 290,82 43 571,18 78,3

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

555 0104 0000000000 000 8 968 100,00 6 831 673,16 2 136 426,84 76,2

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках Государ-
ственной программы «Управление финансами в Новосибирской области»

555 0104 9900000010 000 854 000,00 - 854 000,00 -

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

555 0104 9900000010 100 854 000,00 - 854 000,00 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000010 120 854 000,00 - 854 000,00 -
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000010 121 854 000,00 - 854 000,00 -
Расходы на функционирование центрального аппарата муниципального образования Новолуговского сельсовета 
(в части расходов на выплаты персоналу)

555 0104 9900000411 000 4 566 000,00 3 656 259,79 909 740,21 80,1

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

555 0104 9900000411 100 4 566 000,00 3 656 259,79 909 740,21 80,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000411 120 4 566 000,00 3 656 259,79 909 740,21 80,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000411 121 3 350 300,00 2 824 945,90 525 354,10 84,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

555 0104 9900000411 129 1 215 700,00 831 313,89 384 386,11 68,4

Расходы на функционирование центрального аппарата муниципального образования Новолуговского сельсовета 
(в части расходов на закупку товаров, работ и услуг)

555 0104 9900000419 000 3 548 000,00 3 175 313,37 372 686,63 89,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900000419 200 3 498 000,00 3 166 950,87 331 049,13 90,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900000419 240 3 498 000,00 3 166 950,87 331 049,13 90,5
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 Наименование показателя
Код расхода по бюджетной классификации 

(ведомство, раздел, подразел, целевая статья, вид 
расхода)

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0104 9900000419 244 3 448 000,00 3 135 030,69 312 969,31 90,9
Закупка энергетических ресурсов 555 0104 9900000419 247 50 000,00 31 920,18 18 079,82 63,8
Иные бюджетные ассигнования 555 0104 9900000419 800 50 000,00 8 362,50 41 637,50 16,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0104 9900000419 850 50 000,00 8 362,50 41 637,50 16,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0104 9900000419 851 33 000,00 150,00 32 850,00 0,5
Уплата прочих налогов, сборов 555 0104 9900000419 852 9 000,00 695,00 8 305,00 7,7
Уплата иных платежей 555 0104 9900000419 853 8 000,00 7 517,50 482,50 94,0
Расходы Новолуговского сельсовета на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере администра-
тивных правонарушений за счет областного бюджета

555 0104 9900070190 000 100,00 100,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900070190 200 100,00 100,00 - 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900070190 240 100,00 100,00 - 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0104 9900070190 244 100,00 100,00 - 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

555 0106 0000000000 000 153 100,00 153 100,00 - 100,0

Расходы на передачу полномочий в сфере финансового (финансово-бюджетного) надзора Новолуговского сель-
совета

555 0106 9900000519 000 153 100,00 153 100,00 - 100,0

Межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 500 153 100,00 153 100,00 - 100,0
Иные межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 540 153 100,00 153 100,00 - 100,0
Резервные фонды 555 0111 0000000000 000 200 000,00 - 200 000,00 -
Резервные фонды органов местного самоуправления Новолуговского сельсовета 555 0111 9900000719 000 200 000,00 - 200 000,00 -
Иные бюджетные ассигнования 555 0111 9900000719 800 200 000,00 - 200 000,00 -
Резервные средства 555 0111 9900000719 870 200 000,00 - 200 000,00 -
Другие общегосударственные вопросы 555 0113 0000000000 000 2 355 180,00 2 246 627,78 108 552,22 95,4
Расходы на обеспечение функций государственных органов Новолуговского сельсовета 555 0113 9900000999 000 2 355 180,00 2 246 627,78 108 552,22 95,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 9900000999 200 2 272 680,00 2 194 127,78 78 552,22 96,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 9900000999 240 2 272 680,00 2 194 127,78 78 552,22 96,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0113 9900000999 244 2 272 680,00 2 194 127,78 78 552,22 96,5
Иные бюджетные ассигнования 555 0113 9900000999 800 82 500,00 52 500,00 30 000,00 63,6
Исполнение судебных актов 555 0113 9900000999 830 30 000,00 - 30 000,00 -
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 555 0113 9900000999 831 30 000,00 - 30 000,00 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0113 9900000999 850 52 500,00 52 500,00 - 100,0
Уплата иных платежей 555 0113 9900000999 853 52 500,00 52 500,00 - 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 0203 0000000000 000 306 500,00 192 259,57 114 240,43 62,7
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории Новолуговского сельсовета 555 0203 9900051180 000 306 500,00 192 259,57 114 240,43 62,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 0203 9900051180 100 265 920,00 192 259,57 73 660,43 72,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0203 9900051180 120 265 920,00 192 259,57 73 660,43 72,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0203 9900051180 121 204 240,00 147 664,81 56 575,19 72,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

555 0203 9900051180 129 61 680,00 44 594,76 17 085,24 72,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0203 9900051180 200 40 580,00 - 40 580,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0203 9900051180 240 40 580,00 - 40 580,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0203 9900051180 244 40 580,00 - 40 580,00 -
Гражданская оборона 555 0309 0000000000 000 245 400,00 44 000,00 201 400,00 17,9
Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новолуговского сельсовета 555 0309 9900001199 000 245 400,00 44 000,00 201 400,00 17,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0309 9900001199 200 245 400,00 44 000,00 201 400,00 17,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0309 9900001199 240 245 400,00 44 000,00 201 400,00 17,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0309 9900001199 244 245 400,00 44 000,00 201 400,00 17,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  пожарная 
безопасность

555 0310 0000000000 000 142 590,00 42 496,00 100 094,00 29,8

Расходы в рамках муниципальной программы Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения Новосибирского района Новосибирской области»

555 0310 2100007950 000 135 990,00 37 990,00 98 000,00 27,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0310 2100007950 200 135 990,00 37 990,00 98 000,00 27,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0310 2100007950 240 135 990,00 37 990,00 98 000,00 27,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0310 2100007950 244 135 990,00 37 990,00 98 000,00 27,9
асходы в рамках муниципальной программы Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Новосибирского района Новосибирской области»-софинансирование

555 0310 21000S7950 000 6 600,00 4 506,00 2 094,00 68,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0310 21000S7950 200 6 600,00 4 506,00 2 094,00 68,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0310 21000S7950 240 6 600,00 4 506,00 2 094,00 68,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0310 21000S7950 244 6 600,00 4 506,00 2 094,00 68,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 0409 0000000000 000 19 699 000,00 9 011 236,76 10 687 763,24 45,7
Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района 555 0409 1600007950 000 8 000 000,00 1 000 000,00 7 000 000,00 12,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 1600007950 200 8 000 000,00 1 000 000,00 7 000 000,00 12,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 1600007950 240 8 000 000,00 1 000 000,00 7 000 000,00 12,5
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 555 0409 1600007950 243 5 000 000,00 - 5 000 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 1600007950 244 3 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 33,3
Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района-софинансирование 555 0409 16000S7950 000 2 000 000,00 110 043,20 1 889 956,80 5,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 16000S7950 200 2 000 000,00 110 043,20 1 889 956,80 5,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 16000S7950 240 2 000 000,00 110 043,20 1 889 956,80 5,5
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 555 0409 16000S7950 243 1 600 000,00 - 1 600 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 16000S7950 244 400 000,00 110 043,20 289 956,80 27,5
Расходы на дорожное хозяйство Новолуговского сельсовета 555 0409 9900001399 000 6 442 800,00 4 645 067,51 1 797 732,49 72,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 9900001399 200 6 442 800,00 4 645 067,51 1 797 732,49 72,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 9900001399 240 6 442 800,00 4 645 067,51 1 797 732,49 72,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 9900001399 244 6 442 800,00 4 645 067,51 1 797 732,49 72,1
Реализация мероприятий по проектам развития территорий муниципальных образований НСО, основанным на 
местных инициативах, в рамках ГП НСО «Управление государственными финансами в Новосибирской области» - 
ОБ

555 0409 9900570240 000 1 497 500,00 1 497 500,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 9900570240 200 1 497 500,00 1 497 500,00 - 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 9900570240 240 1 497 500,00 1 497 500,00 - 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 9900570240 244 1 497 500,00 1 497 500,00 - 100,0
Софинансирование мероприятий по проектам развития территорий муниципальных образований НСО, осно-
ванным на местных инициативах, в рамках ГП НСО «Управление государственными финансами в Новосибирской 
области» - МБ

555 0409 99005S0240 000 1 258 700,00 1 258 626,05 73,95 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 99005S0240 200 1 258 700,00 1 258 626,05 73,95 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 99005S0240 240 1 258 700,00 1 258 626,05 73,95 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 99005S0240 244 1 258 700,00 1 258 626,05 73,95 100,0
Софинансирование мероприятий по проектам развития территорий муниципальных образований НСО, осно-
ванным на местных инициативах, в рамках ГП НСО «Управление государственными финансами в Новосибирской 
области» - население

555 0409 99055S0240 000 500 000,00 500 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 99055S0240 200 500 000,00 500 000,00 - 100,0
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 Наименование показателя
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(ведомство, раздел, подразел, целевая статья, вид 
расхода)

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 99055S0240 240 500 000,00 500 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 99055S0240 244 500 000,00 500 000,00 - 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 555 0412 0000000000 000 200 000,00 106 000,00 94 000,00 53,0

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию на территории Новолуговского сельсовета 555 0412 9900001499 000 200 000,00 106 000,00 94 000,00 53,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0412 9900001499 200 200 000,00 106 000,00 94 000,00 53,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0412 9900001499 240 200 000,00 106 000,00 94 000,00 53,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0412 9900001499 244 200 000,00 106 000,00 94 000,00 53,0

Коммунальное хозяйство 555 0502 0000000000 000 5 123 500,00 292 952,76 4 830 547,24 5,7

Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района 555 0502 1800007950 000 2 384 000,00 - 2 384 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 1800007950 200 2 384 000,00 - 2 384 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 1800007950 240 2 384 000,00 - 2 384 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 1800007950 244 2 384 000,00 - 2 384 000,00 -

Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района-софинансирование 555 0502 18000S7950 000 125 000,00 - 125 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 18000S7950 200 125 000,00 - 125 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 18000S7950 240 125 000,00 - 125 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 18000S7950 244 125 000,00 - 125 000,00 -

Расходы на мероприятия в области коммунального хозяйства Новолуговского сельсовета 555 0502 9900001699 000 2 614 500,00 292 952,76 2 321 547,24 11,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 9900001699 200 2 614 500,00 292 952,76 2 321 547,24 11,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 9900001699 240 2 614 500,00 292 952,76 2 321 547,24 11,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 9900001699 244 2 614 500,00 292 952,76 2 321 547,24 11,2

Благоустройство 555 0503 0000000000 000 11 736 300,00 7 694 444,20 4 041 855,80 65,6

Расходы в рамках муниципальной программы Новосибирского района «Развитие сетей наружного уличного ос-
вещения Новосибирского района Новосибирской области»

555 0503 2500007950 000 1 200 000,00 758 000,00 442 000,00 63,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 2500007950 200 1 200 000,00 758 000,00 442 000,00 63,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 2500007950 240 1 200 000,00 758 000,00 442 000,00 63,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 2500007950 244 1 200 000,00 758 000,00 442 000,00 63,2

Расходы в рамках муниципальной программы Новосибирского района “Развитие сетей наружного уличного осве-
щения Новосибирского района Новосибирской области”-софинансирование

555 0503 25000S7950 000 64 000,00 42 000,00 22 000,00 65,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 25000S7950 200 64 000,00 42 000,00 22 000,00 65,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 25000S7950 240 64 000,00 42 000,00 22 000,00 65,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 25000S7950 244 64 000,00 42 000,00 22 000,00 65,6

Реализация мероприятий по освещению территории Новолуговского сельсовета 555 0503 9900101719 000 2 936 000,00 1 849 916,64 1 086 083,36 63,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900101719 200 2 936 000,00 1 849 916,64 1 086 083,36 63,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900101719 240 2 936 000,00 1 849 916,64 1 086 083,36 63,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900101719 244 1 572 000,00 933 962,41 638 037,59 59,4

Закупка энергетических ресурсов 555 0503 9900101719 247 1 364 000,00 915 954,23 448 045,77 67,2

Расходы на содержание территории Новолуговского сельсовета 555 0503 9900201719 000 4 536 300,00 2 639 954,00 1 896 346,00 58,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900201719 200 4 536 300,00 2 639 954,00 1 896 346,00 58,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900201719 240 4 536 300,00 2 639 954,00 1 896 346,00 58,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900201719 244 4 536 300,00 2 639 954,00 1 896 346,00 58,2

Расходы на организацию и содержание мест захоронения на территории Новолуговского сельсовета 555 0503 9900301719 000 200 000,00 36 450,00 163 550,00 18,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900301719 200 200 000,00 36 450,00 163 550,00 18,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900301719 240 200 000,00 36 450,00 163 550,00 18,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900301719 244 200 000,00 36 450,00 163 550,00 18,2

Расходы на организацию обращения с ТКО на территории Новолуговского сельсовета 555 0503 9900501719 000 300 000,00 4 535,00 295 465,00 1,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900501719 200 300 000,00 4 535,00 295 465,00 1,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900501719 240 300 000,00 4 535,00 295 465,00 1,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900501719 244 300 000,00 4 535,00 295 465,00 1,5

Расходы по благоустройству мест отдыха на территории Новолуговского сельсовета 555 0503 9900601719 000 2 500 000,00 2 363 588,56 136 411,44 94,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900601719 200 2 500 000,00 2 363 588,56 136 411,44 94,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900601719 240 2 500 000,00 2 363 588,56 136 411,44 94,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900601719 244 2 500 000,00 2 363 588,56 136 411,44 94,5

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 555 0605 0000000000 000 210 000,00 - 210 000,00 -

Расходы в рамках муниципальной программы Новосибирского района “Экология и охрана окружающей среды 
Новосибирского района Новосибирской области”

555 0605 2400007950 000 199 500,00 - 199 500,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0605 2400007950 200 199 500,00 - 199 500,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0605 2400007950 240 199 500,00 - 199 500,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0605 2400007950 244 199 500,00 - 199 500,00 -

Расходы в рамках муниципальной программы Новосибирского района “Экология и охрана окружающей среды 
Новосибирского района Новосибирской области”-софинансирование

555 0605 24000S7950 000 10 500,00 - 10 500,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0605 24000S7950 200 10 500,00 - 10 500,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0605 24000S7950 240 10 500,00 - 10 500,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0605 24000S7950 244 10 500,00 - 10 500,00 -

Молодежная политика 555 0707 0000000000 000 100 000,00 39 853,46 60 146,54 39,9

Расходы на молодежную политику Новолуговского сельсовета 555 0707 9900001899 000 100 000,00 39 853,46 60 146,54 39,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0707 9900001899 200 100 000,00 39 853,46 60 146,54 39,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0707 9900001899 240 100 000,00 39 853,46 60 146,54 39,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0707 9900001899 244 100 000,00 39 853,46 60 146,54 39,9

Культура 555 0801 0000000000 000 6 460 000,00 3 352 207,76 3 107 792,24 51,9

МБТ на реализацию муниц. программы НР НСО “Развитие культуры и искусства в НР НСО” 555 0801 1200007950 000 1 700 000,00 - 1 700 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 1200007950 200 1 700 000,00 - 1 700 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 1200007950 240 1 700 000,00 - 1 700 000,00 -

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 555 0801 1200007950 243 1 700 000,00 - 1 700 000,00 -

Софинансирование из МБ меропр. муниц. программы НР НСО “Развитие культуры и искусства в НР НСО “ 555 0801 12000S7950 000 90 000,00 - 90 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 12000S7950 200 90 000,00 - 90 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 12000S7950 240 90 000,00 - 90 000,00 -

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 555 0801 12000S7950 243 90 000,00 - 90 000,00 -

Расходы на обеспечение деятельности МКУК “СДК” д.Издревая (в части расходов на выплаты персоналу) 555 0801 9900001911 000 3 910 000,00 2 818 952,65 1 091 047,35 72,1

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

555 0801 9900001911 100 3 910 000,00 2 818 952,65 1 091 047,35 72,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 0801 9900001911 110 3 910 000,00 2 818 952,65 1 091 047,35 72,1

Фонд оплаты труда учреждений 555 0801 9900001911 111 3 000 000,00 2 165 094,20 834 905,80 72,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

555 0801 9900001911 119 910 000,00 653 858,45 256 141,55 71,9

Расходы на обеспечение деятельности МКУК “СДК” д.Издревая (в части расходов на закупку товаров, работ и услуг) 555 0801 9900001999 000 760 000,00 533 255,11 226 744,89 70,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 9900001999 200 750 000,00 533 255,11 216 744,89 71,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 9900001999 240 750 000,00 533 255,11 216 744,89 71,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0801 9900001999 244 750 000,00 533 255,11 216 744,89 71,1

Иные бюджетные ассигнования 555 0801 9900001999 800 10 000,00 - 10 000,00 -

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0801 9900001999 850 10 000,00 - 10 000,00 -

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0801 9900001999 851 5 000,00 - 5 000,00 -

Уплата иных платежей 555 0801 9900001999 853 5 000,00 - 5 000,00 -

Пенсионное обеспечение 555 1001 0000000000 000 296 000,00 221 545,53 74 454,47 74,8

Расходы на пенсионное обеспечение Новолуговского сельсовета 555 1001 9900002019 000 296 000,00 221 545,53 74 454,47 74,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 1001 9900002019 300 296 000,00 221 545,53 74 454,47 74,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 1001 9900002019 310 296 000,00 221 545,53 74 454,47 74,8

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 555 1001 9900002019 312 296 000,00 221 545,53 74 454,47 74,8

Физическая культура 555 1101 0000000000 000 100 000,00 83 000,00 17 000,00 83,0

Расходы в сфере физической культуры Новолуговского сельсовета 555 1101 9900004019 000 100 000,00 83 000,00 17 000,00 83,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 1101 9900004019 200 100 000,00 83 000,00 17 000,00 83,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 1101 9900004019 240 100 000,00 83 000,00 17 000,00 83,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 1101 9900004019 244 100 000,00 83 000,00 17 000,00 83,0

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 000 9600 0000000000 000 -6 992 000,00 467 143,12 - -6,7

Приложение № 3 к решению № 8 
сессии № 16 Совета депутатов 
Новолуговского сельсовета от 27.10.2022г.

Источники финансирования дефицита бюджета Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области за девять месяцев 2022 года по кодам классификации источников 

финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя Код источника финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

% исполнения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 6 992 000,00 -467 143,12 7 459 143,12 -6,7

источники внутреннего финансирования бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 - - - -

Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 000 6 992 000,00 -467 143,12 7 459 143,12 -6,7

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -51 165 500,00 -32 201 134,92 - 62,9

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -51 165 500,00 -32 201 134,92 - 62,9

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 58 157 500,00 31 733 991,80 - 54,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 58 157 500,00 31 733 991,80 - 54,6

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(шестнадцатая сессия)

 
от «27» октября 2022 года                                                                                                                                                        с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                       № 9

О внесении изменений в решение от 16.12.2021 № 1 одиннадцатой сессии Совета депутатов Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области «О бюджете Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Новосибирской области «Об областном 
бюджете Новосибирской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», Законом Новосибирской области «О бюджетном 
процессе в Новосибирской области», Положением о бюджетном 
процессе в Новолуговском сельсовете Новосибирского района Но-
восибирской области, Совет депутатов Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1.  Внести в решение «О бюджете Новолуговского сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской области на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов» одиннадцатой сессии от 16.12.2021 
года № 1 (далее — решение о бюджете) следующие изменения, а 
именно:

1.1. Подпункты 1 и 2 пункта 1. «Основные характеристики мест-
ного бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» решения о бюджете изложить в следующей редакции:

«1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 

2022 год в сумме 51 165,500 тыс. рублей, где собственных доходов 
(без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации) в сумме 34 299,110 тыс. ру-
блей, безвозмездных поступлений в сумме 16 866,390 тыс. рублей, 
из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 16 
366,390 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сум-
ме 306,500 тыс. рублей;

    2) общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сум-
ме 58 157,500 тыс. рублей.»;

1.2. Таблицу  «Распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Но-
волуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» приложе-
ния № 2  пункта   6. «Бюджетные ассигнования местного бюджета на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» решения о бюджете 
изложить в прилагаемой к настоящему решению редакции.

1.3. Таблицу «Ведомственная структура расходов местного бюд-
жета Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новоси-

бирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
приложения № 3 пункта 6. «Бюджетные ассигнования местного бюд-
жета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» решения о 
бюджете изложить в прилагаемой к настоящему решению редакции.

1.4. Таблицу «Источники финансирования дефицита бюджета 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» приложе-
ния № 6 пункта 15. «Источники финансирования дефицита местного 
бюджета» решения о бюджете изложить в прилагаемой к настоящему 
решению редакции.

1.5.  В пункте 21. «Дорожный фонд Новолуговского сельсовета» 
решения о бюджете слова «на 2022 год в сумме 18 692,500 тыс. руб.» 
заменить словами «на 2022 год в сумме 19 699,000 тыс. руб.».

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 
район - территория развития» и на официальном сайте администра-
ции Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области https://novolugovoe.nso.ru.

Председатель Совета депутатов С.Л. Зубарев
Глава Новолуговского сельсовета А.С. Раитин

Приложение № 2 к решению № 1 
сессии № 11 от 16.12.2021

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. рублей

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР
2022 год 2023 год 2024 год

Сумма Сумма Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8

Общегосударственные вопросы Новолуговского сельсовета 01 13735,600 11062,506 11062,506

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

Реализация мероприятий по сбаласированности бюджета в рамках ГП НСО «Управление государственными финансами в Новосибирской области» 01 02 47,500 0,000 0,000

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

01 02 99.0.00.00010 100 47,500 0,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00010 120 47,500 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 01 02 99.0.00.00111 948,363 904,652 904,652

Расходы на функционирование высшего должностного лица Новолуговского сельсовета 01 02 99.0.00.00111 948,363 904,652 904,652
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Наименование РЗ ПР ЦСР ВР
2022 год 2023 год 2024 год

Сумма Сумма Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8

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

01 02 99.0.00.00111 100 948,363 904,652 904,652

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 948,363 904,652 904,652

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

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 01 03 99.0.00.04110 865,967 786,654 786,654

Расходы на функционирование председателя представительного органа муниципального образования Новолуговского сельсовета 01 03 99.0.00.04110 865,967 786,654 786,654

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

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

01 03 99.0.00.04110 120 865,967 786,654 786,654

Расходы на функционирование местной администрации Новолуговского сельсовета 01 04 8968,100 6968,100 6968,100

Реализация мероприятий по сбаласированности бюджета в рамках ГП НСО «Управление государственными финансами в Новосибирской области» 01 04 895,300 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 99.0.00.00010 100 895,300 0,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00010 120 895,300 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 8072,800 6968,100 6968,100

Расходы на функционирование центрального аппарата муниципального образования Новолуговского сельсовета
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Новолуговского сельсовета

01 04 99.0.00.00400 8072,700 6968,000 6968,000

01 04 99.0.00.00411 4524,700 4620,000 4620,000

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 4524,700 4620,000 4620,000

01 04 99.0.00.00411 120 4524,700 4620,000 4620,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Новолуговского сельсовета 01 04 99.0.00.00419 3548,000 2348,000 2348,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 200 3498,000 2298,000 2298,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 240 3498,000 2298,000 2298,000

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 50,000 50,000 50,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850 50,000 50,000 50,000

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

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

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

01 04 99.0.00.70190 200 0,100 0,100 0,100

01 04 99.0.00.70190 240 0,100 0,100 0,100

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

01 06 153,100 153,100 153,100

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 01 06 99.0.00.00500 153,100 153,100 153,100

Расходы на передачу полномочий в сфере финансового (финансово-бюджетного) надзора Новолуговского сельсовета 01 06 99.0.00.00500 153,100 153,100 153,100

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 153,100 153,100 153,100

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 153,100 153,100 153,100

Резервные фонды Новолуговского сельсовета 01 11 200,000 200,000 200,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 01 11 99.0.00.00700 200,000 200,000 200,000

Резервные фонды органов местного самоуправления Новолуговского сельсовета 01 11 99.0.00.00700 200,000 200,000 200,000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 200,000 200,000 200,000

Резервные средства 01 11 99.0.00.00719 870 200,000 200,000 200,000

Расходы на другие общегосударственные вопросы Новолуговского сельсовета 01 13 2552,570 2050,000 2050,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 01 13 99.0.00.00900 2552,570 2050,000 2050,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Новолуговского сельсовета 01 13 99.0.00.00900 2552,570 2050,000 2050,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 2470,070 2000,000 2000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 2470,070 2000,000 2000,000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 82,500 50,000 50,000

Исполнение судебных актов 01 13 99.0.00.00999 830 30,000 0,000 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 52,500 50,000 50,000

Расходы в сфере национальной обороны Новолуговского сельсовета 02 306,500 294,140 304,560

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

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

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории Новолуговского 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 100 306,500 284,560 304,460

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.00.51180 120 306,500 284,560 304,460

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 200 0,000 9,580 0,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 240 0,000 9,580 0,100

03 390,600 250,000 250,000

Гражданская оборона 03 09 245,400 250,000 250,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 03 09 99.0.00.01100 245,400 250,000 250,000

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новолуговского сельсовета 03 09 99.0.00.01100 245,400 250,000 250,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 200 245,400 250,000 250,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 240 245,400 250,000 250,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  пожарная безопасность 03 10 145,200 0,000 0,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского 
района Новосибирской области» и софинансирование из местного бюджета

03 10 145,200 0,000 0,000

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

03 10 138,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 200 138,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 240 138,000 0,000 0,000

Софинансирование из местного бюджета муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области»

03 10 7,200 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.S7950 200 7,200 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.S7950 240 7,200 0,000 0,000

Расходы в сфере национальной экономики Новолуговского сельсовета 04 19899,000 4362,484 3933,394

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) Новолуговского сельсовета 04 09 19699,000 4162,484 3733,394

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области» и софинансирование из местного бюджета

04 09 10000,000 0,000 0,000

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

04 09 16.0.00.07950 8000,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 200 8000,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 240 8000,000 0,000 0,000
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Наименование РЗ ПР ЦСР ВР
2022 год 2023 год 2024 год

Сумма Сумма Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8

Софинансирование из местного бюджета муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог 
местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области»

16.0.00.S7950 2000,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.S7950 200 2000,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.S7950 240 2000,000 0,000 0,000

Реализация мероприятий по проектам развития территорий муниципальных образований НСО, основанным на местных инициативах, в рамках ГП НСО 
«Управление государственными финансами в Новосибирской области» и софинансирование из местного бюджета

04 09 3256,200 0,000 0,000

Реализация мероприятий по проектам развития территорий муниципальных образований НСО, основанным на местных инициативах, в рамках ГП НСО 
«Управление государственными финансами в Новосибирской области» 

04 09 99.0.05.70240 1497,500 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.05.70240 200 1497,500 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.05.70240 240 1497,500 0,000 0,000

Софинансирование из местного бюджета мероприятий по проектам развития территорий муниципальных образований НСО, основанным на местных 
инициативах, в рамках ГП НСО «Управление государственными финансами в Новосибирской области» 

04 09 99.0.05.S0240 1258,700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.05.S0240 200 1258,700 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.05.S0240 240 1258,700 0,000 0,000

Реализация мероприятий по проектам развития территорий муниципальных образований НСО, основанным на местных инициативах, в рамках ГП НСО 
«Управление государственными финансами в Новосибирской области» - средства физических лиц и юридических лиц (инвесторов)

04 09 99.0.55.S0240 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.55.S0240 200 500,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.55.S0240 240 500,000 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 04 09 99.0.00.01300 6442,800 4162,484 3733,394

Расходы на дорожное хозяйство Новолуговского сельсовета 04 09 99.0.00.01300 6442,800 4162,484 3733,394

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 200 6442,800 4162,484 3733,394

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 240 6442,800 4162,484 3733,394

Расходы на другие вопросы в области национальной экономики на территории Новолуговского сельсовета 04 12 200,000 200,000 200,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 04 12 99.0.00.01400 200,000 200,000 200,000

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию на территории Новолуговского сельсовета 04 12 99.0.00.01400 200,000 200,000 200,000

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

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

Расходы в сфере жилищно-коммунального  хозяйства Новолуговского сельсовета 05 16659,800 8850,000 6850,000

Расходы в сфере коммунального хозяйства Новолуговского сельсовета 05 02 4923,500 3000,000 2000,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской 
области» и софинансирование из местного бюджета

05 02 2509,000 0,000 0,000

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

05 02 18.0.00.07950 2384,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 200 2384,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 240 2384,000 0,000 0,000

Софинансирование из местного бюджета Муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство Новосибирского района Новосибирской области»

05 02 18.0.00.S7950 125,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.S7950 200 125,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.S7950 240 125,000 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 05 02 99.0.00.01600 2414,500 3000,000 2000,000

Расходы на мероприятия  в области коммунального хозяйства Новолуговского сельсовета 05 02 99.0.00.01600 2414,500 3000,000 2000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 200 2414,500 3000,000 2000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 240 2414,500 3000,000 2000,000

Расходы на реализацию мероприятий  по благоустройству территории Новолуговского сельсовета 05 03 11736,300 5850,000 4850,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского района Новосибирской области» и 
софинансирование из местного бюджета

05 03 1264,000 0,000 0,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского района Новосибирской области» 05 03 25.0.00.07950 1200,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 200 1200,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.07950 240 1200,000 0,000 0,000

Софинансирование из местного бюджета Муниципальной программы Новосибирского района «Развитие сетей наружного уличного освещения  Новоси-
бирского района Новосибирской области»

05 03 25.0.00.S7950 64,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.S7950 200 64,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 25.0.00.S7950 240 64,000 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 05 03 99.0.00.01700 10472,300 5850,000 4850,000

Реализация мероприятий по освещению территории Новолуговского сельсовета 05 03 99.0.01.01700 2936,000 2500,000 2500,000

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

2936,000 2500,000 2500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 240 2936,000 2500,000 2500,000

Расходы на содержание дорог и территории Новолуговского сельсовета 05 03 99.0.02.01700 4536,300 2500,000 1500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 200 4536,300 2500,000 1500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 240 4536,300 2500,000 1500,000

Расходы на организацию  и содержание мест захоронения на территории Новолуговского сельсовета 05 03 99.0.03.01700 200,000 100,000 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.03.01719 200 200,000 100,000 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.03.01719 240 200,000 100,000 100,000

Расходы на организацию обращения с ТКО на территории Новолуговского сельсовета 05 03 99.0.05.01700 300,000 250,000 250,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 200 300,000 250,000 250,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 240 300,000 250,000 250,000

Расходы по благоустройству мест отдыха на территории Новолуговского сельсовета 05 03 99.0.06.01700 2500,000 500,000 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 200 2500,000 500,000 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 240 2500,000 500,000 500,000

Охрана окружающей среды 06 210,000 0,000 0,000

Другие вопросы в области охраны окружающей среды Новолуговского сельсовета 06 05 210,000 0,000 0,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской области» и софинан-
сирование из местного бюджета

06 05 210,000 0,000 0,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской области» 06 05 24.0.00.07950 210,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.07950 200 199,500 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.07950 240 199,500 0,000 0,000

Софинансирование из местного бюджета Муниципальной программы Новосибирского района «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского 
района Новосибирской области» 

06 05 24.0.00.S7950 10,500 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.S7950 200 10,500 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 24.0.00.S7950 240 10,500 0,000 0,000

Расходы в сфере молодежной политики Новолуговского сельсовета 07 100,000 100,000 100,000

Расходы на молодежную политику Новолуговского сельсовета 07 07 100,000 100,000 100,000
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Наименование РЗ ПР ЦСР ВР
2022 год 2023 год 2024 год

Сумма Сумма Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 07 07 99.0.00.01899 100,000 100,000 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.00.01899 200 100,000 100,000 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.00.01899 240 100,000 100,000 100,000

Расходы в области культуры, кинематографии Новолуговского сельсовета 08 6460,000 4670,000 4670,000

Расходы в области культуры Новолуговского сельсовета 08 01 6460,000 4670,000 4670,000

Расходы на обеспечение деятельности МКУК «СДК» д.Издревая 08 01 99.0.00.01900 6460,000 4670,000 4670,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области» и софинансирова-
ние из местного бюджета

08 01 12.0.00.07950 1790,000 0,000 0,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области» 08 01 12.0.00.07950 1700,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.07950 200 1700,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.07950 240 1700,000 0,000 0,000

Софинансирование из местного бюджета Муниципальной программы Новосибирского района «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе 
Новосибирской области» 

08 01 12.0.00.S7950 90,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 12.0.00.S7950 200 90,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета

08
08

01
01

12.0.00.S7950
99.0.00.01900

240 90,000 0,000 0,000

4670,000 4670,000 4670,000

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

08 01 99.0.00.01911 100 3910,000 3910,000 3910,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 3910,000 3910,000 3910,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 200 750,000 750,000 750,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 240 750,000 750,000 750,000

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 10,000 10,000 10,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.01999 850 10,000 10,000 10,000

Расходы в сфере социальной политики Новолуговского сельсовета 
Расходы на пенсионное обеспечение Новолуговского сельсовета

10
10

01 296,000
296,000

288,500
288,500

288,500
288,500

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 10 01 99.0.00.02000 296,000 288,500 288,500

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение в расходах Новолуговского сельсовета 10 01 99.0.00.02019 296,000 288,500 288,500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 296,000 288,500 288,500

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02019 310 296,000 288,500 288,500

Расходы в сфере физической  культуры  и спорта Новолуговского сельсовета 11 100,000 100,000 100,000

Расходы в сфере физической  культуры   Новолуговского сельсовета 11 01 100,000 100,000 100,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 11 01 99.0.00.04000 100,000 100,000 100,000

Расходы на физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия на территории Новолуговского сельсовета 11 01 99.0.00.04019 100,000 100,000 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 99.0.00.04019 200 100,000 100,000 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 99.0.00.04019 240 100,000 100,000 100,000

ВСЕГО РАСХОДОВ 58157,500 30747,630 29009,960

В т.ч. условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 0,000 770,000 1451,000

2,52% 5,05%

Приложение № 3 к решению № 1 
сессии № 11 от 16.12.2021

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

тыс. руб.

Наименование ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР
2022 год 2023 год 2024 год

Сумма Сумма Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

555 Администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555

Общегосударственные вопросы Новолуговского сельсовета 555 01 13735,600 11062,506 11062,506

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

Реализация мероприятий по сбаласированности бюджета в рамках ГП НСО «Управление государственными финансами в Новоси-
бирской области» 

555 01 02 47,500 0,000 0,000

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

555 01 02 99.0.00.00010 100 47,500 0,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 99.0.00.00010 120 47,500 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00100 948,363 904,652 904,652

Расходы на функционирование высшего должностного лица Новолуговского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00100 948,363 904,652 904,652

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

555 01 02 99.0.00.00111 100 948,363 904,652 904,652

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 99.0.00.00111 120 948,363 904,652 904,652

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования Новолуговского сель-
совета

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

555

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 01 03 99.0.00.04110 865,967 786,654 786,654

Расходы на функционирование председателя представительного органа муниципального образования Новолуговского сельсовета 555 01 03 99.0.00.04110 865,967 786,654 786,654

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

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

555 01 03 99.0.00.04110 120 865,967 786,654 786,654

Расходы на функционирование местной администрации Новолуговского сельсовета 555 01 04 8968,100 6968,100 6968,100

Реализация мероприятий по сбаласированности бюджета в рамках ГП НСО «Управление государственными финансами в Новоси-
бирской области» 

555 01 04 895,300 0,000 0,000

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

555 01 04 99.0.00.00010 100 895,300 0,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.00010 120 895,300 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400 8072,800 6968,100 6968,100

Расходы на функционирование центрального аппарата муниципального образования Новолуговского сельсовета
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Новолуговского сельсовета

555 01 04 99.0.00.00400 8072,700 6968,000 6968,000

555 01 04 99.0.00.00411 4524,700 4620,000 4620,000

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 4524,700 4620,000 4620,000

555 01 04 99.0.00.00411 120 4524,700 4620,000 4620,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Новолуговского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00419 3548,000 2348,000 2348,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 200 3498,000 2298,000 2298,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 3498,000 2298,000 2298,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 99.0.00.00419 800 50,000 50,000 50,000
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 850 50,000 50,000 50,000

Расходы Новолуговского сельсовета на осуществление  полномочий по решению вопросов в сфере административных правонару-
шений за счет средств областного бюджета 

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

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

555 01 04 99.0.00.70190 200 0,100 0,100 0,100

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 финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора Новолуговского сельсовета

555 01 06 153,100 153,100 153,100

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00500 153,100 153,100 153,100

Расходы на передачу полномочий в сфере финансового (финансово-бюджетного) надзора Новолуговского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00500 153,100 153,100 153,100

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 153,100 153,100 153,100

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 153,100 153,100 153,100

Резервные фонды Новолуговского сельсовета 555 01 11 200,000 200,000 200,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00700 200,000 200,000 200,000

Резервные фонды органов местного самоуправления Новолуговского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00700 200,000 200,000 200,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.00.00719 800 200,000 200,000 200,000

Резервные средства 555 01 11 99.0.00.00719 870 200,000 200,000 200,000

Расходы на другие общегосударственные вопросы Новолуговского сельсовета 555 01 13 2552,570 2050,000 2050,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00900 2552,570 2050,000 2050,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Новолуговского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00900 2552,570 2050,000 2050,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 2470,070 2000,000 2000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 2470,070 2000,000 2000,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 82,500 50,000 50,000

Исполнение судебных актов 01 13 99.0.00.00999 830 30,000 0,000 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 52,500 50,000 50,000

Расходы в сфере национальной обороны Новолуговского сельсовета 555 02 306,500 294,140 304,560

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

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

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории Новолуговского 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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 02 03 99.0.00.51180 100 306,500 284,560 304,460

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.00.51180 120 306,500 284,560 304,460

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 200 0,000 9,580 0,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 240 0,000 9,580 0,100

555 03 390,600 250,000 250,000

Гражданская оборона 555 03 09 245,400 250,000 250,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01100 245,400 250,000 250,000

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новолуговского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01100 245,400 250,000 250,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 200 245,400 250,000 250,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 240 245,400 250,000 250,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  пожарная безопасность 555 03 10 145,200 0,000 0,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на-
селения Новосибирского района Новосибирской области» и софинансирование из местного бюджета

555 03 10 145,200 0,000 0,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на-
селения Новосибирского района Новосибирской области»

555 03 10 138,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.07950 200 138,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.07950 240 138,000 0,000 0,000

Софинансирование из местного бюджета муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области»

555 03 10 7,200 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.S7950 200 7,200 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.S7950 240 7,200 0,000 0,000

Расходы в сфере национальной экономики Новолуговского сельсовета 555 04 19899,000 4362,484 3933,394

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) Новолуговского сельсовета 555 04 09 19699,000 4162,484 3733,394

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения 
на территории Новосибирского района Новосибирской области» и софинансирование из местного бюджета

555 04 09 10000,000 0,000 0,000

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

555 04 09 16.0.00.07950 8000,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 200 8000,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 240 8000,000 0,000 0,000

Софинансирование из местного бюджета муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие 
автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области»

555 16.0.00.S7950 2000,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 200 2000,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 240 2000,000 0,000 0,000

Реализация мероприятий по проектам развития территорий муниципальных образований НСО, основанным на местных инициа-
тивах, в рамках ГП НСО «Управление государственными финансами в Новосибирской области» и софинансирование из местного 
бюджета

555 04 09 3256,200 0,000 0,000

Реализация мероприятий по проектам развития территорий муниципальных образований НСО, основанным на местных инициа-
тивах, в рамках ГП НСО «Управление государственными финансами в Новосибирской области» 

555 04 09 99.0.05.70240 1497,500 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.05.70240 200 1497,500 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.05.70240 240 1497,500 0,000 0,000

Софинансирование из местного бюджета мероприятий по проектам развития территорий муниципальных образований НСО, осно-
ванным на местных инициативах, в рамках ГП НСО «Управление государственными финансами в Новосибирской области» 

555 04 09 99.0.05.S0240 1258,700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.05.S0240 200 1258,700 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.05.S0240 240 1258,700 0,000 0,000

Реализация мероприятий по проектам развития территорий муниципальных образований НСО, основанным на местных инициа-
тивах, в рамках ГП НСО «Управление государственными финансами в Новосибирской области» - средства физических лиц и юри-
дических лиц (инвесторов)

555 04 09 99.0.55.S0240 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.55.S0240 200 500,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.55.S0240 240 500,000 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01300 6442,800 4162,484 3733,394

Расходы на дорожное хозяйство Новолуговского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01300 6442,800 4162,484 3733,394

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 6442,800 4162,484 3733,394

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 6442,800 4162,484 3733,394

Расходы на другие вопросы в области национальной экономики на территории Новолуговского сельсовета 555 04 12 200,000 200,000 200,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 04 12 99.0.00.01400 200,000 200,000 200,000
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Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию на территории Новолуговского сельсовета 555 04 12 99.0.00.01400 200,000 200,000 200,000

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

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

Расходы в сфере жилищно-коммунального  хозяйства Новолуговского сельсовета 555 05 16659,800 8850,000 6850,000

Расходы в сфере коммунального хозяйства Новолуговского сельсовета 555 05 02 4923,500 3000,000 2000,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского 
района Новосибирской области» и софинансирование из местного бюджета

555 05 02 2509,000 0,000 0,000

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

555 05 02 18.0.00.07950 2384,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 200 2384,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 240 2384,000 0,000 0,000

Софинансирование из местного бюджета Муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

555 05 02 18.0.00.S7950 125,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.S7950 200 125,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.S7950 240 125,000 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01600 2414,500 3000,000 2000,000

Расходы на мероприятия  в области коммунального хозяйства Новолуговского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01600 2414,500 3000,000 2000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 2414,500 3000,000 2000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 240 2414,500 3000,000 2000,000

Расходы на реализацию мероприятий  по благоустройству территории Новолуговского сельсовета 555 05 03 11736,300 5850,000 4850,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского района Но-
восибирской области» и софинансирование из местного бюджета

555 05 03 1264,000 0,000 0,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского района 
Новосибирской области»

555 05 03 25.0.00.07950 1200,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.07950 200 1200,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.07950 240 1200,000 0,000 0,000

Софинансирование из местного бюджета Муниципальной программы Новосибирского района «Развитие сетей наружного улично-
го освещения  Новосибирского района Новосибирской области»

555 05 03 25.0.00.S7950 64,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.S7950 200 64,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 25.0.00.S7950 240 64,000 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 05 03 99.0.00.01700 10472,300 5850,000 4850,000

Реализация мероприятий по освещению территории Новолуговского сельсовета 555 05 03 99.0.01.01700 2936,000 2500,000 2500,000

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

555 2936,000 2500,000 2500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 2936,000 2500,000 2500,000

Расходы на содержание дорог и территории Новолуговского сельсовета 555 05 03 99.0.02.01700 4536,300 2500,000 1500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 200 4536,300 2500,000 1500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 240 4536,300 2500,000 1500,000

Расходы на организацию  и содержание мест захоронения на территории Новолуговского сельсовета 555 05 03 99.0.03.01700 200,000 100,000 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.03.01719 200 200,000 100,000 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.03.01719 240 200,000 100,000 100,000

Расходы на организацию обращения с ТКО на территории Новолуговского сельсовета 555 05 03 99.0.05.01700 300,000 250,000 250,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 300,000 250,000 250,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 300,000 250,000 250,000

Расходы по благоустройству мест отдыха на территории Новолуговского сельсовета 555 05 03 99.0.06.01700 2500,000 500,000 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.06.01719 200 2500,000 500,000 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.06.01719 240 2500,000 500,000 500,000

Охрана окружающей среды 555 06 210,000 0,000 0,000

Другие вопросы в области охраны окружающей среды Новолуговского сельсовета 555 06 05 210,000 0,000 0,000

Муниципальная программа Новосибирского района “Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибир-
ской области” и софинансирование из местного бюджета

555 06 05 210,000 0,000 0,000

Муниципальная программа Новосибирского района “Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибир-
ской области” 

555 06 05 24.0.00.07950 210,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 24.0.00.07950 200 199,500 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 24.0.00.07950 240 199,500 0,000 0,000

Софинансирование из местного бюджета Муниципальной программы Новосибирского района “Экология и охрана окружающей 
среды Новосибирского района Новосибирской области” 

555 06 05 24.0.00.S7950 10,500 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 24.0.00.S7950 200 10,500 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 06 05 24.0.00.S7950 240 10,500 0,000 0,000

Расходы в сфере молодежной политики Новолуговского сельсовета 555 07 100,000 100,000 100,000

Расходы на молодежную политику Новолуговского сельсовета 555 07 07 100,000 100,000 100,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 07 07 99.0.00.01899 100,000 100,000 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 07 07 99.0.00.01899 200 100,000 100,000 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 07 07 99.0.00.01899 240 100,000 100,000 100,000

Расходы в области культуры, кинематографии Новолуговского сельсовета 555 08 6460,000 4670,000 4670,000

Расходы в области культуры Новолуговского сельсовета 555 08 01 6460,000 4670,000 4670,000

Расходы на обеспечение деятельности МКУК «СДК» д.Издревая 555 08 01 99.0.00.01900 6460,000 4670,000 4670,000

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской об-
ласти” и софинансирование из местного бюджета

555 08 01 12.0.00.07950 1790,000 0,000 0,000

Муниципальная программа Новосибирского района “Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской 
области” 

555 08 01 12.0.00.07950 1700,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 12.0.00.07950 200 1700,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 12.0.00.07950 240 1700,000 0,000 0,000

Софинансирование из местного бюджета Муниципальной программы Новосибирского района “Развитие культуры и искусства в 
Новосибирском районе Новосибирской области” 

555 08 01 12.0.00.S7950 90,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 12.0.00.S7950 200 90,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета

555 08
08

01
01

12.0.00.S7950
99.0.00.01900

240 90,000 0,000 0,000

555 4670,000 4670,000 4670,000

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

555 08 01 99.0.00.01911 100 3910,000 3910,000 3910,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 3910,000 3910,000 3910,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 200 750,000 750,000 750,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 240 750,000 750,000 750,000

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 99.0.00.01999 800 10,000 10,000 10,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01999 850 10,000 10,000 10,000



33Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 119, 2 ноября 2022 года

Наименование ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР
2022 год 2023 год 2024 год

Сумма Сумма Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Расходы в сфере социальной политики Новолуговского сельсовета 555 10 01 296,000 288,500 288,500

Расходы на пенсионное обеспечение Новолуговского сельсовета 555 10 296,000 288,500 288,500

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 10 01 99.0.00.02000 296,000 288,500 288,500

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение в расходах Новолуговского сельсовета 555 10 01 99.0.00.02019 296,000 288,500 288,500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 300 296,000 288,500 288,500

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 99.0.00.02019 310 296,000 288,500 288,500

Расходы в сфере физической  культуры  и спорта Новолуговского сельсовета 555 11 100,000 100,000 100,000

Расходы в сфере физической  культуры   Новолуговского сельсовета 555 11 01 100,000 100,000 100,000

Непрограммные направления местного бюджета Новолуговского сельсовета 555 11 01 99.0.00.04000 100,000 100,000 100,000

Расходы на физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия на территории Новолуговского сельсовета 555 11 01 99.0.00.04019 100,000 100,000 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 01 99.0.00.04019 200 100,000 100,000 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 01 99.0.00.04019 240 100,000 100,000 100,000

ВСЕГО РАСХОДОВ 58157,500 30747,630 29009,960

В т.ч. условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 0,000 770,000 1451,000

2,52% 5,05%

Приложение № 6 к решению № 1 
сессии № 11 от 16.12.2021

Источники финансирования дефицита местного бюджета  
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период  

2023 и 2024 годов
тыс. руб.

 Наименование показателя Код источника финансирования дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения на 2022 год

Утвержденные бюджетные 
назначения на 2023 год

Утвержденные бюджетные 
назначения на 2024 год

1 3 4 4 4

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 6 992,000 0,000 0,000

Источники внутреннего финансирования бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 - - -

Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 000 6 992,000 0,000 0,000

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -51 165,500 -30 747,630 -29 009,960

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -51 165,500 -30 747,630 -29 009,960

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 58 157,500 30 747,630 29 009,960

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 58 157,500 30 747,630 29 009,960

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(шестнадцатая сессия)

от «27» октября 2022 года                                                                                                                                                         с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                   № 10

О внесении изменений в Решение № 3 от 23.12.2019 тридцать седьмой сессии Совета депутатов 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области пятого созыва «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в органах местного самоуправления 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
Ф «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Ново-
сибирской области от 31.01.2017 № 20-п «О нормативах формиро-
вания расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержа-
ние органов местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области», постановлением Губернатора Новосибир-
ской области от 20.10.2022 г. № 198 ДСП «О совершенствовании 
оплаты труда государственных гражданских служащих Новосибир-
ской области и работников, замещающих должности, не являющи-
еся должностями государственной гражданской службы, в органах 
государственной власти Новосибирской области и государственных 
органов Новосибирской области», на основании экспертного заклю-

чения Министерства юстиции Новосибирской области от 04.10.2022 
№5604-02-02-03/9, руководствуясь Уставом Новолуговского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области, Совет депута-
тов Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение от 23.12.2019 № 3 тридцать седьмой сес-

сии Совета депутатов Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области пятого созыва «Об утверждении По-
ложения об оплате труда работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы, в органах мест-
ного самоуправления Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области» следующие изменения: 

1) в таблице пункта 3 раздела 3 цифры «8110,00» заменить циф-

рами «8435,00»; 
2) в таблице пункта 3 раздела 4 цифры «9333,00» заменить циф-

рами «9707,00», цифры «9727,00» заменить цифрами «10 117,00»;
2. В пункте 3 решения слово «обнародования» заменить на слово 

«опубликования».
3.  Действие настоящего решения распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 01.10.2022.
4.  Решение опубликовать в газете «Новосибирский район – тер-

ритория развития» и разместить на официальном сайте Новолугов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
https://novolugovoe.nso.ru.

Глава Новолуговского сельсовета А. С. Раитин
Председатель Совета депутатов С. Л. Зубарев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(шестнадцатая сессия)

от «27» октября 2022 года                                                                                                                                                         с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                   № 11

О внесении изменений в Решение № 7 от 23.08.2022 пятнадцатой сессии Совета депутатов 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области шестого созыва «Об утверждении Положения об оплате труда выборных 

должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской об-
ласти от 31.01.2017 № 20-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, му-
ниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Новосибирской области», постановлением Губернатора Новосибирской области от 20.10.2022 № 198 
ДСП «О совершенствовании оплаты труда государственных гражданских служащих Новосибирской области 
и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской служ-
бы, в органах государственной власти Новосибирской области и государственных органов Новосибирской 
области», руководствуясь Уставом Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, Совет депутатов Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение № 7 от 23.08.2022 пятнадцатой сессии Совета депутатов Новолуговского сель-

совета Новосибирского района Новосибирской области шестого созыва «Об утверждении Положения об 

оплате труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и му-
ниципальных служащих органов местного самоуправления Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области» следующие изменения:

1) в абзаце третьем пункта 2 цифры «3220» заменить цифрами «3349»; 
2) в пункте 3:
а) в абзаце третьем цифры «3220» заменить цифрами «3349»;
б) таблицу, устанавливающую к должностные оклады муниципальных служащих, изложить в следую-

щей редакции: 

Наименование должности
Коэффициент кратности (К) Должностной оклад (ДО)

с численностью населения (тыс. чел.) 3349,00 - специалист
от 5 до 10

Глава (по контракту) 1,87 6263,00
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Заместитель главы 1,68 5627,00
Председатель контрольно-счетного органа 1,65 5526,00
Инспектор контрольно-счетного органа 1,33 4455,00
Ведущий специалист 1,33 4455,00
Специалист 1-го разряда 1,26 4220,00
Специалист 2-го разряда 1,13 3785,00
Специалист 1,00 3349,00

в) таблицу, устанавливающую ежемесячную надбавку к должностному окладу за классный чин муни-
ципальных служащих, изложить в следующей редакции:

Наименование классного чина муниципальных служащих Норматив ежемесячной надбавки за классный чин 
муниципальных служащих (НКЧ) (рублей)

Действительный муниципальный советник 1 класса 2371,00

Действительный муниципальный советник 2 класса 2251,00

Действительный муниципальный советник 3 класса 2139,00

Муниципальный советник 1 класса 2036,00

Муниципальный советник 2 класса 1931,00

Муниципальный советник 3 класса 1833,00

Советник муниципальной службы 1 класса 1742,00

Советник муниципальной службы 2 класса 1659,00

Советник муниципальной службы 3 класса 1582,00

Референт муниципальной службы 1 класса 1507,00

Референт муниципальной службы 2 класса 1438,00

Референт муниципальной службы 3 класса 1367,00

Секретарь муниципальной службы 1 класса 1298,00

Секретарь муниципальной службы 2 класса 1229,00

Секретарь муниципальной службы 3 класса 1009,00

2. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2022.
3. Решение опубликовать в газете «Новосибирский район – территория развития» и разместить на 

официальном сайте Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области https://
novolugovoe.nso.ru/.

Глава Новолуговского сельсовета А. С. Раитин
Председатель Совета депутатов С. Л. Зубарев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
17 - я сессия

31 мая 2022 года                                                                                                                                                                            с. Раздольное                                                                                                                                                                                                       № 3

О прекращении полномочий избирательной комиссии Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с пунктами 9, 14 статьи 9 Федерального закона от 
14 марта 2022 года 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», постановлением Избиратель-
ной комиссии Новосибирской области от 24 мая 2022 года № 130/951-6 
«О возложении полномочий по подготовке и проведению выборов в ор-
ганы местного самоуправления, местного референдума муниципаль-

ных образований Новосибирской области», Совет депутатов Раздоль-
ненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия избирательной комиссии Раздольнен-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
3. Направить данное решение главе Раздольненского сельсовета 

для подписания.

Глава Раздольненского сельсовета В. С. Швачунов 
Председатель Совета депутатов Ю. Л. Быков 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
17 - я сессия

31 мая 2022 года                                                                                                                                                                            с. Раздольное                                                                                                                                                                                                       № 4

О прекращении полномочий по решению вопросов местного значения в части организации ритуальных услуг органом местного самоуправления 
Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом Раздольненского сельсовета в 
соответствие с действующим законодательством, Совет депутатов 
Раздольненского сельсовета

РЕШИЛ:
1. Прекратить осуществление полномочий по решению вопросов 

местного значения в части организации ритуальных услуг в границах 
Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области органом местного самоуправления Раздольненского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области с 01.07.2022 г.

2. Администрации Раздольненского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области заключить дополнительное соглаше-
ние о прекращении осуществления полномочий по решению вопро-
сов местного значения, указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Направить данное решение главе Раздольненского сельсовета 
для подписания.

Глава Раздольненского сельсовета В. С. Швачунов 
Председатель Совета депутатов Ю. Л. Быков 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
19 - я  сессия

«21» июля 2022 года                                                                                                                                                                      с. Раздольное                                                                                                                                                                                                       №3

«О принятии Порядка установления и оценки применения обязательных требований, содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах 
Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 
31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Россий-
ской Федерации»,  частью 6.1 статьи 7 Федерального закона от 
06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Новоси-
бирской области от 24.11.2014 № 485-ОЗ «О проведении оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых 
актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмо-
тренные муниципальными правовыми актами обязательные тре-
бования для субъектов предпринимательской и иной экономиче-
ской  деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 
деятельности, установлении и оценке применения установленных 
ими обязательных требований и экспертизы муниципальных пра-
вовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности», Совет депутатов 
Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок установления и оценки 

применения обязательных требований, содержащихся в муници-
пальных нормативных правовых актах Раздольненского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области.

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на комис-
сию по вопросам местного самоуправления, законности.

4.  Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

И. о. главы Раздольненского  сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

М. А. Горелкин
Председатель Совета депутатов Раздольненского  сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области 
Ю. Л. Быков

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов 
Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от «___» __________ 2022 года №___

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ 
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения
1. Порядок установления и оценки применения обязательных тре-

бований, содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах 
Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – Порядок), разработан в соответствии с частью 5 ста-
тьи 2 Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 247-ФЗ), частью 6.1 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003№ 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), За-
коном Новосибирской области от 24.11.2014 № 485-ОЗ «О проведении 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых 
актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотрен-
ные муниципальными правовыми актами обязательные требования для 
субъектов предпринимательской и иной экономической  деятельности, 
обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, установле-
нии и оценке применения установленных ими обязательных требований 
и экспертизы муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти» (далее – Закон Новосибирской области № 485-ОЗ).

2. Порядок определяет правовые и организационные основы уста-
новления муниципальными нормативными правовыми актами  Раз-
дольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти обязательных требований, которые 

связаны с осуществлением предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется 
в рамках муниципального контроля, привлечения к административной 
ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккре-
дитации, иных форм оценки и экспертизы (далее   обязательные тре-
бования), и оценки применения содержащихся в муниципальных нор-
мативных правовых актах Раздольненского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области обязательных требований.

3. Настоящий Порядок регламентирует порядок установления обя-
зательных требований и порядок оценки применения обязательных тре-
бований.

4. При установлении обязательных требований должны быть опре-
делены:

1) содержание обязательных требований (условия, ограничения, 
запреты, обязанности);

2) перечень (категории) лиц, обязанных соблюдать обязательные 
требования;

3) в зависимости от объекта установления обязательных требова-
ний:

а) осуществляемая деятельность, совершаемые действия, в отно-
шении которых устанавливаются обязательные требования;

б) лица и используемые объекты, к которым предъявляются обя-
зательные требования при осуществлении деятельности, совершении 
действий;

в) результаты осуществления деятельности, совершения действий, 
в отношении которых устанавливаются обязательные требования;

4) формы оценки соблюдения обязательных требований (муници-
пальный контроль, привлечение к административной ответственности, 
предоставление разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экс-
пертизы);

5) структурные подразделения местной администрации, осущест-
вляющие оценку соблюдения обязательных требований.

5. При установлении и оценке применения обязательных требова-
ний такие требования подлежат оценке на предмет достижения целей 
установления обязательных требований и на соответствие предусмо-
тренным Федеральным законом № 247-ФЗпринципам:

1) законности;
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2) обоснованности обязательных требований;
3) правовой определенности и системности;
4) открытости и предсказуемости;
5) исполнимости обязательных требований.
6. Муниципальные нормативные правовые акты, содержащие обя-

зательные требования, принятые до вступления в силу настоящего По-
рядка, должны пройти оценку применения обязательных требований в 
срок до 01.01.2024в порядке, предусмотренном разделом IV настояще-
го Порядка.

7. Изменение обязательных требований осуществляется в порядке, 
предусмотренном для установления обязательных требований.

II. Порядок установления обязательных требований
8. Обязательные требования устанавливаются путем принятия му-

ниципальных нормативных правовых актов представительного органа 
муниципального образования, местной администрации или путем вне-
сения изменений в действующие муниципальные нормативные право-
вые акты. 

9. Муниципальный нормативный правовой акт, устанавливающий 
или изменяющий обязательные требования, вступает в силу либо с 1 
марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем по 
истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Муниципальным нормативным правовым актом должен предусма-
триваться срок его действия, который не может превышать 6 лет со дня 
его вступления в силу.

По результатам оценки применения срок действия обязательных 
требований может продлеваться на срок не более 6 лет.

10. Положение, предусмотренное абзацем первым пункта9 Порядка, 
не применяется, если федеральным законом, указом Президента Рос-
сийской Федерации или международным договором Российской Феде-
рации, предусматривающими установление обязательных требований, 
установлен иной срок вступления в силу обязательных требований.

Положения муниципальных нормативных правовых актов, содержа-
щих обязательные требования, которыми вносятся изменения в ранее 
принятые муниципальные нормативные правовые акты, могут вступать 
в силу в иные, чем указано в абзаце первом пункта 9 Порядка, сроки, 
если в заключении об оценке регулирующего воздействия установлено, 
что указанные изменения вносятся в целях снижения затрат физических 
и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности на исполнение ранее установленных обязательных 
требований и не предусматривают установление новых условий, огра-
ничений, запретов, обязанностей.

11. Положение, предусмотренное абзацем первым пункта 9Поряд-
ка, не применяется в отношении муниципальных нормативных право-
вых актов:

1) подлежащих принятию в целях предупреждения террористиче-
ских актов и ликвидации их последствий;

2) подлежащих принятию в целях предупреждения угрозы обороне 
страны и безопасности государства;

3) подлежащих принятию при угрозе возникновения и (или) возник-
новении отдельных чрезвычайных ситуаций;

4) подлежащих принятию при введении режима повышенной го-
товности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской 
Федерации либо на ее части;

5) направленных на недопущение возникновения последствий 
обстоятельств, произошедших вследствие непреодолимой силы, то 
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоя-
тельств, в частности эпидемий, эпизоотий, техногенных аварий и ката-
строф.

12. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, содер-
жащие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципаль-
ными нормативными правовыми актами обязательные требования, 
подлежат оценке регулирующего воздействия в соответствии с Фе-
деральным законом № 131-ФЗи Законом Новосибирской области  № 
485-ОЗ.

III. Порядок оценки применения обязательных требований
13. Целью оценки применения обязательных требований (далее 

– оценка применения) является оценка достижения целей введения 
обязательных требований, соблюдения принципов, предусмотренных 
Федеральным законом № 247-ФЗ.

14. Оценка применения проводится структурным подразделением 
местной администрации, уполномоченным на ее проведение (далее – 
уполномоченное подразделение).

15. Оценка применения проводится не позднее чем через 5 лет со 
дня вступления в силу муниципального нормативного правового акта, 
содержащего обязательные требования.

16. К этапам оценки применения относятся:
1) формирование уполномоченным подразделением плана оценки 

применения;
2) публичное обсуждение муниципального нормативного правово-

го акта, содержащего обязательные требования;
3) формирование структурным подразделением местной админи-

страции, подготовившим муниципальный нормативный правовой акт, 

содержащий обязательные требования, а при его отсутствии иным струк-
турным подразделением местной администрации, в полномочия кото-
рого входит разработка муниципальных нормативных правовых актов в 
соответствующей сфере регулирования (далее – разработчик),  аналити-
ческой справки о достижении целей введения обязательных требований, 
содержащихся в муниципальном нормативном правовом акте (далее –
справка), и ее направление в уполномоченное подразделение;

4) подготовка заключения об оценке применения обязательных 
требований (далее – заключение) и принятие решения о необходимости 
продления срока действия обязательных требований или о прекраще-
нии их действия.

Формирование уполномоченным подразделением 
плана оценки применения
17. Формирование и утверждение плана оценки применения обя-

зательных требований на очередной календарный год осуществляется 
уполномоченным подразделением органом ежегодно до 25 декабря 
текущего года.

18. Разработчик в срок до 10 декабря текущего года представляет в 
уполномоченное подразделение:

1) перечни муниципальных нормативных правовых актов, содержа-
щих обязательные требования, подлежащих оценке применения с уче-
том требований пункта 15 Порядка;

2) тексты муниципальных нормативных правовых актов, содержа-
щих обязательные требования;

3) информацию о мерах ответственности, применяемых при нару-
шении обязательных требований;

4) обращения субъектов предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности, иных заинтересованных лиц содержащие предло-
жения о необходимости досрочного проведения оценки применения 
обязательных требований (при наличии).

19. Уполномоченное подразделение, на основе представленной 
информации не позднее 10 дней со дня получения информации состав-
ляет план оценки применения обязательных требований, содержащих-
ся в муниципальных нормативных правовых актах.

20. План оценки применения обязательных требований, содержа-
щихся в муниципальных нормативных правовых актах, утверждается 
главой муниципального образования 25 декабря текущего года и в срок 
не позднее одного рабочего дня после дня его утверждения размещает-
ся на официальном сайте муниципального образования (далее – офи-
циальный сайт).

Публичное обсуждение муниципального нормативного правового 
акта, содержащего обязательные требования

21. В целях публичного обсуждения практики применения обяза-
тельных требований разработчик размещает на официальном сайте 
текст муниципального нормативного правового акта, содержащего 
обязательные требования. Вместе с текстом муниципального норма-
тивного правового акта, содержащего обязательные требования, раз-
мещается информация о сроке проведения публичного обсуждения, а 
также о способах (формах) внесения разработчику замечаний и пред-
ложений, возникших в ходе публичного обсуждения муниципального 
нормативного правового акта, содержащего обязательные требования.

22. Срок публичного обсуждения муниципального нормативного 
правового акта, содержащего обязательные требования, не может со-
ставлять менее 10 рабочих дней со дня его размещения на официаль-
ном сайте.

23. Замечания и предложения, возникшие в ходе публичного об-
суждения муниципального нормативного правового акта, содержащего 
обязательные требования, могут быть:

1) направлены разработчику в письменной или электронной форме;
2) высказаны на совещании, заседании экспертной группы, обще-

ственного совета, совещательного и консультационного органа, дей-
ствующего при местной администрации;

3) собраны в ходе опроса представителей заинтересованных лиц;
4) представлены разработчику в иных формах, указанных при раз-

мещении информации на официальном сайте муниципального образо-
вания.

Формирование разработчиком справки и ее направление в уполно-
моченное подразделение

24. Разработчик в срок, предусмотренный планом оценки примене-
ния, готовит справку, в которой содержится:

1) общая характеристика обязательных требований;
2) анализ результатов оценки достижения целей введения обяза-

тельных требований и соблюдения принципов, предусмотренных Фе-
деральным законом № 247-ФЗ;

3) выявленные проблемы применения обязательных требований;
4) вывод о необходимости продления срока действия, изменения с 

продлением срока действия или прекращения действия обязательных 
требований.

25. Источниками информации для подготовки справки являются:
1) результаты мониторинга применения обязательных требований;

2) результаты анализа осуществления муниципального контроля;
3) результаты анализа судебной практики;
4) обращения, предложения и замечания контролируемых лиц, 

иных лиц, в отношении которых установлены обязательные требования;
5) позиции органов местного самоуправления, структурных под-

разделений местной администрации, в том числе полученные при 
разработке проекта муниципального нормативного правового акта на 
этапе правовой экспертизы, антикоррупционной экспертизы, оценки 
регулирующего воздействия (при ее проведении);

6) иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют 
объективно оценить применение обязательных требований.

26. В случае если в справке сделан вывод о необходимости прекра-
щения действия обязательных требований разработчик подготавлива-
ет проект муниципального правового акта о признании муниципального 
нормативного правового акта, содержащего обязательные требования, 
утратившим силу.

Если в справке сделан вывод о необходимости продления срока 
действия или изменения с продлением срока действия обязательных 
требований, разработчик не позднее трех рабочих дней со дня состав-
ления справки направляет справку в уполномоченное подразделение 
для подготовки заключения об оценке применения обязательных тре-
бований.

Подготовка заключения об оценке применения обязательных тре-
бований и принятие решения о необходимости продления действия 
обязательных требований или о прекращении их действия

27. Уполномоченное  подразделение подготавливает заключение в 
течение 20 рабочих дней со дня предоставления разработчиком справки.

28. В заключении содержатся выводы:
1) о достижении/недостижении заявленных при подготовке муни-

ципального нормативного правового акта, содержащего обязательные 
требования, целей регулирования;

2) о соблюдении принципов, предусмотренных Федеральным зако-
ном № 247-ФЗ;

3) о возможности продления действия обязательных требований 
или изменения с продлением срока действия, или о необходимости 
прекращения действия обязательных требований.

29. Заключение публикуется на официальном сайте в течение 3 ра-
бочих дней после его подписания.

30. Глава муниципального образования вправе проводить совеща-
ния с участием разработчика, иных структурных подразделений мест-
ной администрации, уполномоченного подразделения, а также привле-
кать иных лиц в целях устранения неурегулированных разногласий по 
заключению.

IV. Переходные положения
31. В отношении муниципальных нормативных правовых актов, со-

держащих обязательные требования, принятых до вступления в силу 
настоящего Порядка, разработчик в целях проведения последующей 
оценки применения в срок до 01.01.2024 представляет в уполномочен-
ное подразделение:

1) перечни муниципальных нормативных правовых актов, содержа-
щих обязательные требования, принятых до вступления в силу настоя-
щего Порядка;

2) тексты муниципальных нормативных правовых актов, содержа-
щих обязательные требования, принятых до вступления в силу настоя-
щего Порядка;

3) перечень охраняемых законом ценностей в целях защиты кото-
рых введены обязательные требования;

4) информацию о целях регулирования, каждого из муниципальных 
нормативных правовых актов, указанных в подпункте 2 настоящего пун-
кта, соответствующих перечню охраняемых законом ценностей;

5) индикаторы достижения целей регулирования, их актуальные и 
прогнозируемые значения на период, установленный пунктом 15 По-
рядка, исчисляемый с момента представления информации в уполно-
моченное подразделение;

6) информацию о мерах ответственности, применяемых при нару-
шении обязательных требований.

32. Уполномоченное подразделение в течение 20 рабочих дней рас-
сматривает указанную в пункте 31 Порядка информацию и публикует ее 
на официальном сайте либо возвращает разработчику на доработку.

В случае опубликования на официальном сайте информации, ука-
занной в пункте 31 Порядка, уполномоченное подразделение включает 
соответствующие нормативные акты в план оценки применения с уче-
том требований пункта 20 настоящего Порядка.

33. В случае если в срок до 01.01.2024 разработчиком не представ-
лена информация, предусмотренная пунктом 31 Порядка, муниципаль-
ные нормативные правовые акты, содержащие обязательные требо-
вания, принятые до вступления в силу настоящего Порядка, подлежат 
включению в план проведения экспертизы муниципальных норматив-
ных правовых актов, проводимой уполномоченным подразделением 
в соответствии с Законом Новосибирской области № 485-ОЗ, на 2024 
или 2025 год.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
19 - я  сессия

«21» июля 2022 года                                                                                                                                                                     с. Раздольное                                                                                                                                                                                                        №1

«Об отказе от отмены дотации и замены ее дополнительным нормативом отчисления от налога на доходы физических лиц»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 16.10.2003г. №131–ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Совет депутатов Раздольненского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

РЕШИЛ:

1. Отказаться от отмены дотации и замены ее дополнительным 
нормативом отчисления от налога на доходы физических лиц.

2. Опубликовать решение в газете «Новосибирский район – тер-
ритория развития». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
вопросам местного самоуправления, законности.

4.  Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования.
И. о. главы Раздольненского  сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области 
М. А. Горелкин

Председатель Совета депутатов Раздольненского  сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

Ю. Л. Быков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
19 - я  сессия

«21» июля 2022 года                                                                                                                                                                     с. Раздольное                                                                                                                                                                                                        № 2

«Об отмене решений Совета депутатов Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

В целях приведения нормативных правовых актов Совета депу-
татов Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новоси-

бирской в соответствии с законодательством, руководствуясь Феде-
ральным законом от06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Раздольненского сельсовета Новосибирского района Но-
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восибирской области, Совет депутатов Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Отменить следующие решения Совета депутатов Раздоль-

ненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти:

- решение Совета депутатов Раздольненского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 29.04.2010 года №5 
«Об утверждении Положения «Правила благоустройства Раздольнен-
ского сельсовета»;

- решение Совета депутатов Раздольненского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 05.10.2010 года №6 
«Об определении налоговых ставок, льгот, порядка и сроков уплаты 
земельного налога в 2011 году»;

- решение Совета депутатов Раздольненского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 14.12.2010 года №3 
«Об утверждении «Положения о бюджетном устройстве бюджетном 
процессе в Раздольненском сельсовете»».

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на комис-

сию по вопросам местного самоуправления, законности.
4.  Настоящее решение вступает в силу после его официаль-

ного опубликования.

И. о. главы Раздольненского  сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

М. А. Горелкин
Председатель Совета депутатов Раздольненского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области 
Ю. Л. Быков

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» июля  2022 года                                                                                                                                                                   с. Раздольное                                                                                                                                                                                                   № 119

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

Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с частью 6.1 статьи 18 Федерального закона от 
27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Раздоль-
ненского сельсовета Новосибирского муниципального района Новоси-
бирской области, администрация Раздольненского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить места, на которые запрещается возвращать живот-

ных без владельцев на территории Раздольненского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области согласно Приложению №1.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибир-
ский район - территория развития» и на официальном сайте админи-
страции Раздольненского сельсовета https://razdolsovet.nso.ru/ в ин-
формационно -телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И. о. главы Раздольненского сельсовета М.А. Горелкин

Приложение №1
к постановлению администрации 
Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 27.07.2022 №119 

1. Определить места, на которые запрещается возвращать жи-
вотных без владельцев на территории Раздольненского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области по следующим 
адресам:

1.1. на территории с. Раздольное:
-  по ул. Ленина от д. 2 до д. 21/3;
- прилегающая территория в радиусе 100 метров от здания 

МБОУ Новосибирского района Новосибирской области «Раздоль-
ненская средняя школа №19» по адресу: ул. Ленина, д. 2а; 

- прилегающая территория в радиусе 100 метров от здания При-
хода Храма в честь иконы Пресвятой Богородицы Смоленской по 
адресу: ул. Ленина, д. 2; 

- прилегающая территория в радиусе 100 метров от зданий ма-
газинов Раздольненского Сельпо по адресу: ул. Ленина, д. 2/4 и «Ма-
рия - Ра» по адресу: ул. Ленина, д. 7/1;

- прилегающая территория Раздольненской врачебной амбула-
тории в радиусе 100 метров по адресу: ул. Берёзовая, д. 10;

-  остановка общественного транспорта «Аграрный колледж» и 
прилегающая к ней в радиусе 50 метров территория;

- общественные кладбища и прилегающая к ним в радиусе 100 
метров территория;

1.2. на территории с. Гусиный Брод:
- по ул. Центральная от д.15а, территория, прилегающая к ОШ 

№18;
- ул. Центральная 40а МКУ КДЦ «Раздольненский» прилегающая 

в радиусе 100 метров территория;
- «Приход во имя Святителя и чудотворца Николая Игумена Гера-

сима» прилегающая в радиусе 100 метров территория;
1.3. - общественное кладбище и прилегающая к нему в радиусе 

100 метров территория.

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» июня 2022 года                                                                                                                                                                                      с. Раздольное                                                                                                                                                                                                                         №102

О стоимости услуг, предоставляемых согласно  гарантированному перечню услуг по погребению 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и 
Федеральном законе от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Уставом администрации Раздольненского сельсовета, администрация Раз-
дольненского Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребе-

нию умершего, не имеющего супруга, близких родственников, законного представителя или иных лиц, взяв-
ших на себя обязанности по погребению умершего на территории Раздольненского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, согласно Приложению 1.

2. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию, в том числе для реабилитированных на территории Раздольненского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области, согласно Приложению 2.

3. Утвердить требования к качеству гарантированных услуг по погребению, предоставляемых супругу, 
близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя 
обязанность осуществить погребение умершего, согласно Приложению 3.

4. Утвердить требования к качеству гарантированных услуг по погребению при отсутствии супруга, близ-
ких родственников, иных родственников либо законного представителя или иных лиц, взявших на себя обя-
занности по погребению умершего, согласно Приложению 4.

5. Постановление администрации Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 26.01.2021.г. № 12 «О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню ус-
луг по погребению» признать утратившим силу с 01.02.2022 г.

6. Действия пунктов 1, 2 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.02.2022 г.

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Раздольненского сельсовета В. С. Швачунов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Раздольненского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 28.01.2022 № 8

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ (ПОГИБШИХ), 

НЕ ИМЕЮЩИХ СУПРУГА, БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ, ИНЫХ РОДСТВЕННИКОВ ЛИБО ЗАКОННОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УМЕРШЕГО НА ТЕРРИТОРИИ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п Наименование услуг

Стоимость услуг по погребению путем предания тела 
(останков) умершего земле (налогом на добавленную 

стоимость не облагается), руб.

1. Оформление документов, необходимых для по-
гребения

334,79

2. Облачение тела 575,56

3. Предоставление гроба 2 885,88

4. Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 1 658,88

5. Погребение, в т.ч. 3 250,74

5.1. Стоимость рытья стандартной могилы 2 066,81

5.2. Кремация с последующей выдачей урны с пра-
хом

6. Общая стоимость гарантированного перечня услуг 
по погребению

8 705,85

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
Раздольненского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 28.01.2022 № 8

СТОИМОСТЬ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ 

ПО ПОГРЕБЕНИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п Наименование услуг

Стоимость услуг по погребению путем предания тела 
(останков) умершего земле (налогом на добавленную 

стоимость не облагается), руб.

1. Оформление документов, необходимых для погре-
бения

334,79

2. Предоставление и доставка гроба и других предме-
тов, необходимых для погребения

2885,88

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1659,00
4. Погребение, в. т. ч. 3 477,95

4.1. Стоимость рытья стандартной могилы 2 417,22
4.2. Кремация с последующей выдачей урны с прахом
5. Общая стоимость гарантированного перечня услуг 

по погребению
8357,62

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации
Раздольненского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 28.01.2022 № 8

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 
ГАРАНТИРОВАННЫХ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СУПРУГУ,  

БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКАМ, ИНЫМ РОДСТВЕННИКАМ, ЗАКОННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ  
ИЛИ ИНОМУ ЛИЦУ, ВЗЯВШЕМУ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТЬ ОСУЩЕСТВИТЬ  

ПОГРЕБЕНИЕ УМЕРШЕГО

№ 
п/п

Наименование 
услуг 

Требования к качеству услуг 
 

1. Оформление 
документов, не-
обходимых для 
погребения*

- оформление заказа;
- обеспечение получения свидетельства о смерти, выдаваемого органами записи актов 
гражданского состояния, и справки о смерти по форме № 33, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 31.10.98 г. № 1274 «Об утверж-
дении форм бланков заявлений о государственной регистрации актов гражданского 
состояния, справок и иных документов, подтверждающих государственную регистра-
цию актов гражданского состояния» (в случае если указанные документы у заявителя 
отсутствуют);
- регистрация участка земли для погребения умершего в книге учета захоронений;
- оформление счета – заказа на похороны;
- составление акта об оказании услуг.  

2. Предоставление и 
доставка гроба и 
других предметов, 
необходимых для 
погребения

В состав услуги входит:
- предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения;
- доставка гроба в пределах Новосибирского района Новосибирской области и других 
принадлежностей специализированным транспортом по адресу, указанному предста-
вителем умершего при оформлении заказа, подъём на этаж; 
- укладывание тела (останков) умершего в гроб.   
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Для погребения предоставляется:
а) гроб трапециевидный, изготовленный из необрезной доски толщеной 20 мм, сосна, 
обитый хлопчатобумажной тканью;
б) подушка в гроб (ткань, наполнитель – опилки);
в) временная металлическая конструкция с намогильным регистрационным знаком (с 
указанием фамилии, инициалов, и даты погребения умершего или погибшего, дат его 
рождения и смерти, а также номера участка, на котором произведено погребение).

3. Перевозка тела 
(останков) умер-
шего на кладбище 
(в крематорий)

В состав услуги входит:
- вынос гроба с телом (останками) умершего;
- погрузка в специализированный транспорт и перевозка в пределах Новосибирского 
района Новосибирской области гроба с телом (останками) умершего из места, указан-
ного представителями умершего при оформлении заказа, до кладбища (крематория) с 
соблюдением скорости движения, не превышающей 40 км/ч;
- перемещение гроба с телом (останками) умершего до места захоронения (кремации). 
Перевозка осуществляется в соответствии с установленными санитарными, гигиениче-
скими и этическими требованиями.

4. Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом)

4.1. Погребение путем 
придания тела 
умершего земле 

Работы по погребению включают:
- рытье могилы вручную;
- фиксацию крышки гроба;
- опускание гроба с телом (останками) умершего в могилу;
- засыпку могилы вручную;
- устройство намогильного холма;
- установка временной металлической конструкции с намогильным регистрационным 
знаком на могильном холме.  
Погребение осуществляется в соответствии с установленными санитарными, гигиениче-
скими и этическими требованиями, в могилу на отведенном земельном участке клад-
бища. Размер могилы: длина – до 2,3 м., ширина – до 1,0 м., глубина – 1,5 м. 

4.2. Кремация с после-
дующей выдачей 
урны с прахом

Предание тела умершего огню осуществляется в крематории, в соответствии с установ-
ленными санитарными, гигиеническими и этическими требованиями, с последующей 
выдачей урны с прахом (специальной пластиковой капсулы с указанным на ней поряд-
ковым номером) и справки о кремации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации
Раздольненского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 28.01.2022 № 8

ТРЕБОВАНИЯ  К КАЧЕСТВУ ГАРАНТИРОВАННЫХ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ ПРИ ОТСУТСТВИИ СУПРУГА, 
БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ, ИНЫХ РОДСТВЕННИКОВ ЛИБО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИЛИ ИНЫХ 

ЛИЦ, ВЗЯВШИХ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТИ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШЕГО

№ 
п/п Наименование услуг Требования к качеству услуг  

1. Оформление доку- - оформление заказа от представителя государственного бюджетного учреждения 

ментов, необходимых 
для погребения

здравоохранения Новосибирской области «Новосибирское областное 
клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы» или другое меди-
цинское учреждение;
- оформления счета – заказа на похороны;
- составление акта об оказании услуг.  

2. Облачение тела Помещение тела в патолого-анатомический пакет и укладывание тела 
(останков) умершего в гроб.

3. Предоставление и до-
ставка гроба и других 
предметов, необходимых 
для погребения

В состав услуги входит:
- предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребе-
ния;
- доставка гроба до государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Новосибирской области «Новосибирское областное клиническое 
бюро судебно-медицинской экспертизы» или других медицинских учреж-
дений.
Для погребения предоставляется: 
а) гроб трапециевидный, изготовленный из необрезной доски толщеной 
20 мм, сосна, обитый хлопчатобумажной ткань;
б) подушка в гроб (ткань, наполнитель – опилки);
в) временная металлическая конструкция с намогильным регистрацион-
ным знаком (с указанием фамилии, инициалов, и даты погребения умер-
шего или погибшего, дат его рождения и смерти, а также номера участка, 
на котором произведено погребение).

4. Перевозка тела (остан-
ков) умершего на клад-
бище (в крематорий)

В состав услуги входит:
- вынос гроба с телом (останками) умершего;
- погрузка в специализированный транспорт и перевозка от государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области 
«Новосибирское областное клиническое бюро судебно-медицинской экс-
пертизы» или других медицинских учреждений до кладбища с соблюдени-
ем скорости движения, не превышающей 40 км/ч;
- перемещение гроба с телом (останками) умершего до места захороне-
ния.
 Перевозка осуществляется в соответствии с установленными санитарны-
ми, гигиеническими и этическими требованиями.

5. Погребение путем при-
дания тела умершего 
земле 

Работы по погребению включают:
- рытье могилы вручную;
- фиксацию крышки гроба;
- опускание гроба с телом (останками) умершего в могилу;
- засыпку могилы вручную;
- устройство намогильного холма;
- установка временной металлической конструкции с намогильным реги-
страционным знаком на могильном холме.  
Погребение осуществляется в соответствии с установленными санитарны-
ми, гигиеническими и этическими требованиями, в могилу на отведенном 
земельном участке кладбища. Размер могилы: длина – до 2,3 м., ширина 
– до 1,0 м., глубина – 1,5 м. 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» января  2022 года                                                                                                                                                                с. Раздольное                                                                                                                                                                                                       № 3

Об установлении норматива рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади жилья на территории Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на I квартал 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» июня 2022 года                                                                                                                                                                      с. Раздольное                                                                                                                                                                                                   №102

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

В целях упорядочения размещения и функционирования неста-
ционарных торговых объектов на территории Раздольненского сель-
совета, руководствуясь частью 3 статьи 10 Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», приказом мини-
стерства промышленности, торговли и развития предприниматель-
ства Новосибирской области от 24.01.2011 № 10 «О Порядке раз-

работки и утверждения органами местного самоуправления схемы 
размещения нестационарных торговых объектов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить схему размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории Раздольненского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (Приложение 1).

Опубликовать постановление в газете и разместить на сайте ад-
министрации Раздольненского сельсовета.

Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Раздольненского сельсовета М.А. Горел-
кина.

Глава Раздольненского сельсовета В.С. Швачунов3

Приложение №1 к постановлению
администрации Раздольненского сельсовета 
от 28.06.2022 года №102

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

П/п
Адресный ориентир нестаци-
онарного торгового объекта 

(район, адрес)

Тип нестационарно-
го торгового объек-
та(района, адрес)

Количество неста-
ционарных торго-

вых объектов

Площадь  
земельного 

участка

Площадь  нестацио-
нар-ного торгового 

объекта

Специализация нестацио-
нарного торгового объекта 
(ассортимент реализуемой 

продукции)

Собственник земельного 
участка, на котором рас-
положен нестационар-
ный торговый объект

Период функционирования 
нестационарного торгового 
объекта(постоянно или се-

зонно с ____ по____)

Примечание (существу-
ющий нестационарный 

тоговый объект или пер-
спективное место разме-
щения нестационарного 

торгового объекта)
1 Новосибирский район,с. Разо-

льное, ул.Ленина напротив д.7
 палатка 
автолавка
автолавка

3 30 кв.м 4 кв.м
10 кв.м
10 кв.м

рыбная, мясная продук-
ция, консервы/мясная 
продукция

Раздольненский сель-
совет

Постоянно существующее

2 Новосибирский район, c.Раз-
дольное, ул.Придорожная, 
рядом со зданием № 6

   киоск 1 50 кв.м 50 кв.м кафе Раздольненский сель-
совет

Постоянно существующее

3 Новосибирский район, Раз-
дольненский с/с, трасса Ново-
сибирск-Ленинск-Кузнецкий 19 
км на расстоянии 7 м от проез-
жей части

палатка 1 10 кв.м 10 кв.м воздушные змеи Раздольненский сель-
совет

Постоянно существующее

4 Новосибирский район, с. Гу-
синый Брод, ул. Центральная, 
возле дома № 15а

автолавка 1 10 кв.м 10 кв.м мясо птицы Раздольненский сель-
совет

Постоянно существующее

5 Новосибирский район, с. Раз-
дольное, ул.Ленина, в районе 
дома № 21/1

автолавка 1 10 кв.м 10 кв.м продовольственные това-
ры (продукция птицефа-
брики)

Раздольненский сель-
совет

Постоянно существующее

Во исполнение проекта «Доступное и комфортное жилье – граж-
данам России», Правил предоставления молодым семьям субсидий  

на приобретение (строительство) жилья в рамках  реализации под-
программы «Обеспечение  жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» утвержденных распоряжением Пра-
вительства РФ от 25.12.2008 г. №  1996-р, руководствуясь Уставом 
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Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив рыночной  стоимости 1 кв.м. общей 

площади жилья на территории Раздольненского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области в размере 68 319 ( шесть-
десят восемь тысяч триста девятнадцать рублей  00 копеек). 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Разместить на сайте администрации razdolsovet.nso.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

В.С. Швачунов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНАНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого  созыва

Р Е Ш Е Н И Е
16 - я  сессия

31 марта 2022 года                                                                                                                                                                        с. Раздольное                                                                                                                                                                                                      №2

Об установлении границ территории ТОС «Раздольненские просторы»

Рассмотрев предложение инициативной группы граждан по соз-
данию ТОС «Раздольненские просторы» об установлении границ тер-
ритории, на которой предполагается осуществлять территориальное 
общественное самоуправление, в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Раздольненского сельсовета Новосибисркого района Ново-
сибирской области, Совет депутатов Раздольненского сельсовета

РЕШИЛ:
1. Установить территориальные границы деятельности тер-

риториального общественного самоуправления «Раздольненские 
просторы: ул. Луговая д.4, 8,10,14,21,21/2, 24, 26,29; ул. Приозерная 
д. 1,11; переулок Зелёный д. 1, 1/1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 
19, 20, 22,24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; ул. Солнечная д. 1, 1а, 2, 
2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49; 

ул. Строителей д. 67, 67/2, 52, 56/1, 55 с. Раздольное Новосибирско-
го района Новосибирской области.

2. Контроль за исполнением решения возложить на комис-
сию по вопросам местного самоуправления, законности.

Председатель Совета депутатов 
Раздольненского сельсовета 

Ю. Л. Быков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
17 - я  сессия

«31» мая 2022 года                                                                                                                                                                        с. Раздольное                                                                                                                                                                                                      № 2

О внесении изменений в решение 35-й сессии Совета депутатов Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области пятого созыва от 12 ноября 2019 года №4 «Об определении налоговых ставок, льгот, порядка 

уплаты земельного налога на территории Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

На основании Федерального закона от 29.11.2004 г. №141- ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской  Федерации» и некоторые другие законодательные акты Рос-
сийской Федерации, а также о признании  утратившими  силу отдельных  законодательных   актов 
(положений, законодательных актов) Российской Федерации», руководствуясь Уставом  Раздольнен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, Совет депутатов Раздольненского 
сельсовета,

РЕШИЛ:
1. Внести в решение 35-й сессии Совета депутатов Раздольненского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области пятого созыва от 12 ноября 2019 года №4 «Об определении налоговых 
ставок, льгот, порядка уплаты земельного налога на территории Раздольненского сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области» следующие изменения:
1.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: «2.1 Налог и авансовые платежи по налогу подле-

жат уплате налогоплательщиками – организациями в сроки, установленные Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации».

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов 

Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, возложить на комиссию 
по бюджетной и налоговой политике.

Глава Раздольненского сельсовета В. С. Швачунов 
Председатель Совета депутатов Ю.Л. Быков

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

27.10.2022                                                                                                                                                                                          ст. Мочище                                                                                                                                                                                                      № 644

Об отмене постановления администрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 22.05.2015 № 199 «Об утверждении  административного регламента предоставления 

муниципальной услуги ««Предоставление земельных участков, находящихся в государственной муниципальной собственности, 
в аренду без проведения торгов, кроме предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании экс-
пертного заключения Министерства юстиции Новосибирской обла-
сти от 03.11.2015 № 5397-4-04/9  на постановление администрации 
Станционного сельсовета Новосибирского района    Новосибирской 
области от 22.05.2015 № 199 «Об утверждении  административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние земельных участков, находящихся в государственной муници-
пальной собственности, в аренду без проведения торгов, кроме пре-
доставления земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, граж-

данам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»», адми-
нистрация Станционного сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации Станционного 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
22.05.2015 № 199 «Об утверждении  административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в государственной муниципальной собствен-
ности, в аренду без проведения торгов, кроме предоставления зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Новосибир-
ского района Новосибирской области «Новосибирский район – тер-
ритория развития» и разместить на официальном сайте администра-
ции Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области http://admstan.nso.ru/.

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

Глава Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2022                                                                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                                                                      № 655

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», утвержденный постановлением администрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 06.04.2020 г. №147

Во исполнение части 4 статьи 7 Федерального закона от 
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», на основании экс-
пертного заключения Министерства юстиции Новосибирской об-
ласти от 23.10.2020 № 4986-03-12/9, в целях приведения норма-
тивных правовых актов администрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в соответствие 
с требованиями действующего законодательства, администра-

ция Станционного сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в наименования административного ре-

гламента и изложить его в следующей редакции: «Выдача специ-
ального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
местного значения транспортного средства , осуществляющего 

перевозки  тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» за-
менив на «Выдача специального разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспорта»

1.1.Исключить из текста регламента словосочетание - «Вы-
дача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения транспортного средства осущест-
вляющего  перевозки  тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
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грузов», заменив их словосочетанием - «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного транспорта»

2.Постановление разместить на официальном сайте адми-

нистрации Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области htt://admstan.nso.ru/. И опубликовать в 
газете Новосибирского района Новосибирской области «Новоси-
бирский район – территория развития»

3.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Станционного сельсовета Ф.К. Хабибуллин

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2022 г.                                                                                                                                                                                         с. Ярково                                                                                                                                                                                                        № 178

О внесении изменений в схему  размещения нестационарных торговых объектов на территории Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, утвержденную постановлением администрации Ярковского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области от 30.07.2021г. №139

В соответствии с Федеральными законами от 28.12.2009г. № 38-ФЗ « Об основах государственного 
регулирования  торговой деятельности в Российской Федерации»,  от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с порядком 
разработки и утверждении органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов, утвержденным приказом министерства промышленности, торговли и развития предпри-
нимательства Новосибирской области от 24.01.2011г. № 10, приказом министерства промышленности, 
торговли и развития предпринимательства Новосибирской области от 01.02.2019 г. № 38, руководствуясь 
Уставом Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, администрация Ярков-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в «Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории   Ярковского сель-

совета Новосибирского района Новосибирской области» утвержденную постановлением администрации 
Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 30.07.2021г.
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Внести изменения в «Графическую схему размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории  Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» согласно Приложению 1 
к настоящему постановлению.

3. Обеспечить размещение постановления на сайте администрации Ярковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в 
газете Новосибирского района «Новосибирский район территория развития».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5.   Контроль  исполнения данного постановления  оставляю за собой.

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

Приложение 1
К постановлению администрации
Ярковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
10.10.2022г. № 178

с. Ярково
24, 25 – порядковый номер НТО в Схеме размещения НТО на территории Ярковского сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской области

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От   01.11.2022 г.                                                                                                                                                                               с. Ярково                                                                                                                                                                                                       № 187

Об окончании пожароопасного сезон на территории Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в 2022 году

В соответствии с правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации  от 16.09.2020 № 1479 « Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Фе-
дерации», постановлением губернатора Новосибирской области  
от 19.10.2022г. № 195 « Об окончании пожароопасного сезона на 
территории Новосибирской области в 2022 году»  в связи с пони-
жением температуры воздуха, выпадением осадков и отсутствием 
степени пожарной опасности в лесах по условиям погоды, админи-
страция Ярковского сельсовета Новосибирского района  области 
Новосибирской области  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Считать окончанием пожароопасного сезона в 2022 году на 

территории Ярковского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области 

 01 ноября 2022  года.
2. Признать утратившими силу с 01 ноября 2022года.
1) постановление администрации Ярковского сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской области от   18.04.2022г. № 
73 «Об установлении начала пожароопасного сезона на территории 
Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти  в 2022 году»;

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. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на специалиста 1 разряда   администрации  Ярковского сельсо-
вета Михальскую Л.А..

Глава  Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

И.Е.Конах

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
Внеочередной двадцать шестой сессии

28.10.2022 г.                                                                                                                                                                                         с. Ярково                                                                                                                                                                                                       № 2

О внесении изменений в Решение Совета Депутатов Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 10.07.2019 года 
№ 4 «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности в 

органах местного самоуправления Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

Рассмотрев Протест прокурора Новосибирского района Новоси-
бирской области от 30.09.2022 № 2-1890в-22, Совет депутатов Ярков-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Протест прокурора Новосибирского района Новосибирской 

области от 30.09.2022 № 2-1890в-22 - удовлетворить.

2. Внести в Решение Совета Депутатов Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 10.07.2019 года 
№ 4 «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от долж-
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ности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные 
должности в органах местного самоуправления Ярковского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области» (далее – По-
рядок) изменения согласно приложения.

3. Решение подлежит официальному опубликованию в периоди-
ческом издании «Новосибирский район- территория развития» и раз-
мещению на официальном сайте Ярковского сельсовета, в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». Решение вступает 
в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

И.Е. Конах
Председатель Совета депутатов Ярковского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области 
М.Н. Бубович

Приложение 
к решению внеочередной 26 сессии
 Совета депутатов 
Ярковского сельсовета
от 28.10.2022 N 2 

1. Подпункт 2 пункта 2 Порядка принять в следующей редак-
ции: «непредставления лицом сведений о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо пред-
ставления заведомо недостоверных или неполных сведений, если 
иное не установлено федеральными законами»;

2. Подпункт 4 пункта 2 Порядка принять в следующей редак-
ции: «осуществления лицом, предпринимательской деятельно-
сти»;

3. Подпункт 6 пункта 2 Порядка обозначить пунктом 3 Порядка 
изменив дальнейшую нумерацию пунктов и принять в следующей 
редакции: «3. Несоблюдения лицом, замещающим должность гла-
вы Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области, главы администрации Ярковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, их супругом (супругой) 
и (или) несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами влечет досрочное прекра-
щение полномочий, освобождение от замещаемой (занимаемой) 
должности или увольнение в связи с утратой доверия в соответ-
ствии с федеральными конституционными законами, определяю-
щими правовой статус соответствующего лица.»

4. Пункт 9 Порядка принять в следующей редакции: «Решение 
Совета депутатов Ярковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области об увольнении (освобождении от долж-
ности) в связи с утратой доверия принимается в течении одного 
месяца со дня появления основания для досрочного прекращения 
полномочий, а если это основание появилось в период между сес-
сиями представительного органа муниципального образования, 
— не позднее чем через три месяца со дня появления такого ос-
нования.»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

Р Е Ш Е Н ИЕ
Внеочередной двадцать шестой сессии

28.10.2022 г.                                                                                                                                                                                           с.Ярково                                                                                                                                                                                                              № 1

О внесении изменений в решение Совета депутатов Ярковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области от 20.12.2021г. №1 «О бюджете Ярковского сельсовета Новосибирского района  

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

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

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

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

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

совета на 2022 год: 

1) Прогнозируемый объем доходов Ярковского сельсовета в 
сумме 49683,40103 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 13467,33103 тыс. рублей, из них объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, в сумме 13467,33103 тыс. ру-
блей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов , имеющих целевое назначение, в сумме 13467,33103 
тыс. рублей;

2) Утвердить объем расходов Ярковского сельсовета в сумме 
52691,50103 тыс. рублей;

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

бюджетных ассигнований: по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» (приложение 1).

1.3  Пункт 6 принять в новой редакции:
«Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ярков-

ского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
(приложение 2)

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

бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (прило-
жение 3).

2. Настоящее решение разместить на сайте администрации Яр-
ковского сельсовета и опубликовать в районной газете «Территория 
развития»

Глава Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

И.Е.Конах  
Председатель Совета депутатов Ярковского сельсовета

 Новосибирского района Новосибирской области 
М.Н.Бубович

Приложение 1 к решению 26-й сессии 
Совета депутатов Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 28.10.2022г. №1 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов 
Ярковского сельсовета от 20.12.2021г 
«О бюджете Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов»

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

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

Наименование расходов раздел подраз-
дел КЦСР КВР

Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

Общегосударственные вопросы 01 10393,893 9747,852 9798,152

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

Высшее должностное лицо муниципального образования Ярковского сельсовета 01 02 00.0.00.00000 995,863 904,652 904,652

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 02 99.0.00.00100 948,393 904,652 904,652

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

01 02 99.0.00.00111 100 948,393 904,652 904,652

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 948,393 904,652 904,652

Иные МБТ обеспечения сбалансированности поселений за счет средств районного бюджета 01 02 99.0.00.00010 47,47

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

01 02 99.0.00.00010 100 47,47

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00010 120 47,47

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

01 04 7952,73 7253,9 7289,2

Функционирование деятельности администрации Ярковского сельсовета 01 04 00.0.00.00000 7952,73 7253,9 7289,2

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 7596,8 7253,8 7289,1

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 6637,1 6348 6348

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

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 01 04 99.0.00.00419 200 935,5 881,6 916,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 99.0.00.00419 240 935,5 881,6 916,9

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

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

Иные МБТ обеспечения сбалансированности поселений за счет средств районного бюджета 01 04 99.0.00.00010 355,83

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

01 04 99.0.00.00010 100 355,83

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00010 120 355,83

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

01 04 99.0.00.70190 0,1 0,1 0,1
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Наименование расходов раздел подраз-
дел КЦСР КВР

Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

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

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

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

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

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

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

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

Резервный фонд 01 11 80 500 500

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 11 99.0.00.00000 80 500 500

Резервный фонд  Ярковского сельсовета 01 11 99.0.00.00719 80 500 500

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 80 500 500

Расходы из резервного фонда 01 11 99.0.00.00719 870 80 500 500

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1203 927 942

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

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 13 99.0.00.00999 1203 927 942

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1890,787 0 0

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

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 1890,787 1375 1512

Расходы Ярковского сельсовета на предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природ-
ного и техногенного характера

03 10 00.0.00.00000 1890,787 1375 1512

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 03 10 99.0.00.01199 1071 1375 1512

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 99.0.00.01199 200 1071 1375 1512

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 99.0.00.01199 240 1071 1375 1512

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

03 10 21.0.00.07950 819,787

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 21.0.00.07950 200 819,787

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 21.0.00.07950 240 819,787

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

Водное хозяйство 04 06 14,245

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

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 04 06 99.0.00.05019 14,245

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на реализацию мероприятий МП Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения  Новосибирского 
района»

04 09 16.0.00.07950 7972,348

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

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

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

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

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий МП Новосибирског района «Развитие автомобильных дорог местного значе-
ния Новосибирского района» 

04 09 16.0.00.S7950 419,629

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

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

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 12046,015 7693,61 7063,69

Жилищное хозяйство                                      05 01 705 1071,26 1141,4

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99.0.00.01599 800 1 0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 99.0.00.01599 850 1
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Наименование расходов раздел подраз-
дел КЦСР КВР

Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

Коммунальное хозяйство 05 02 9277,215 4597,15 3741,59

Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства 05 02 00.0.00.00000 9277,215 4597,15 3741,59

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 05 02 99.0.00.01699 5632,903 4597,15 3741,59

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.01699 200 5632,903 4597,15 3741,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.01699 240 5632,903 4597,15 3741,59

 Расходы на реализацию мероприятий ГП Новосибирской области «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» 05 02 99.0.00.70600 3462,096

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.70600 200 3462,096

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.70600 240 3462,096

 Софинансирование расходов на реализацию мероприятий  ГП Новосибирской области «Безопасность жилищно-коммунального хозяй-
ства»

05 02 99.0.0S.70600 182,216

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.0S.70600 200 182,216

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.0S.70600 240 182,216

Благоустройство 05 03 2063,8 2025,2 2180,7

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 05 03 99.0.00.00000 2063,8 2025,2 2180,7

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

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

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

Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения в Ярковском сельсовете 05 03 00.0.00.00000 312 300 300

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.03.01719 200 312 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.03.01719 240 312 300 300

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

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

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

Культура, кинематография 08 13752,06 10591,3 11077,4

Культура 08 01 13752,06 10591,3 11077,4

Расходы Ярковского сельсовета на обеспечение деятельности МКУК «Ярковский Дом культуры» 08 01 00.0.00.00000 13752,06 10591,3 11077,4

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 08 01 99.0.00.01900 13248,86 10591,3 11077,4

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

08 01 99.0.00.01911 100 7274,5 7741,8 8036

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 7274,5 7741,8 8036

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 99.0.00.01999 200 3713,36 2538,5 2730,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 99.0.00.01999 240 3713,36 2538,5 2730,4

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 11 11 11

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

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

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

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках ГП  «Управление государствен-
ными  финансами в Новосибирской области» 

08 01 99.0.00.70510 503,2 0 0

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

08 01 99.0.00.70510 100 503,2 0 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.70510 110 503,2

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

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

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

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

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

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

Всего расходов: 52691,501 32423,54 33346,41

Приложение 2 к решению 26-й сессии 
Совета депутатов Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 28.10.2022г. №1 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов 
Ярковского сельсовета от 20.12.2021г 
«О бюджете Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год и плановый период  
2023 и 2024 годов»

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

Наименование расходов ГРБС раздел подраз-
дел КЦСР КВР

Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

555 администрация Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Общегосударственные вопросы 555 01 10393,893 9747,852 9798,152

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

Высшее должностное лицо муниципального образования Ярковского сельсовета 555 01 02 00.0.00.00000 995,863 904,652 904,652

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00100 948,393 904,652 904,652

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

555 01 02 99.0.00.00111 100 948,393 904,652 904,652

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 99.0.00.00111 120 948,393 904,652 904,652

Иные МБТ обеспечения сбалансированности поселений за счет средств районного бюджета 555 01 02 99.0.00.00010 47,47

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

555 01 02 99.0.00.00010 100 47,47

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 99.0.00.00010 120 47,47

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций

555 01 04 7952,73 7253,9 7289,2

Функционирование деятельности администрации Ярковского сельсовета 555 01 04 00.0.00.00000 7952,73 7253,9 7289,2
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Наименование расходов ГРБС раздел подраз-
дел КЦСР КВР

Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400 7596,8 7253,8 7289,1

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 6637,1 6348 6348

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

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 99.0.00.00419 200 935,5 881,6 916,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 935,5 881,6 916,9

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

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

Иные МБТ обеспечения сбалансированности поселений за счет средств районного бюджета 555 01 04 99.0.00.00010 355,83

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

555 01 04 99.0.00.00010 100 355,83

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.00010 120 355,83

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

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

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

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

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

555 01 06 162,3 162,3 162,3

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

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

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

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

Резервный фонд 555 01 11 80 500 500

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

Резервный фонд  Ярковского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00719 80 500 500

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.00.00719 800 80 500 500

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

Другие общегосударственные вопросы 555 01 13 1203 927 942

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 1890,787 1375 1512

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 555 03 10 1890,787 1375 1512

Расходы Ярковского сельсовета на предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера

555 03 10 00.0.00.00000 1071 1375 1512

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 03 10 99.0.00.01199 1071 1375 1512

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 99.0.00.01199 200 1071 1375 1512

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 99.0.00.01199 240 1071 1375 1512

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

555 03 10 21.0.00.07950 819,787

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 21.0.00.07950 200 819,787

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 21.0.00.07950 240 819,787

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

Водное хозяйство 555 04 06 14,245

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

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

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

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

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

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

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01399 5389,219 2773,293 2903,408

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 5389,219 2773,293 2903,408

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 5389,219 2773,293 2903,408

Расходы на реализацию мероприятий МП Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения  Но-
восибирского района»

555 04 09 16.0.00.07950 7972,348

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

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

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

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

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий МП Новосибирског района «Развитие автомобильных дорог мест-
ного значения Новосибирского района» 

555 04 09 16.0.00.S7950 419,629

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 200 261,729

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 240 261,729
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Наименование расходов ГРБС раздел подраз-
дел КЦСР КВР

Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 555 05 12046,015 7693,61 7063,69

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

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 555 05 01 99.0.00.01599 800 1 0 0

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

Коммунальное хозяйство 555 05 02 9277,215 4597,15 3741,59

Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства 555 05 02 00.0.00.00000 9277,215 4597,15 3741,59

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01699 5632,903 4597,15 3741,59

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 5632,903 4597,15 3741,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01699 240 5632,903 4597,15 3741,59

 Расходы на реализацию мероприятий ГП Новосибирской области «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» 555 05 02 99.0.00.70600 3462,096

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.70600 200 3462,096

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.70600 240 3462,096

 Софинансирование расходов на реализацию мероприятий  ГП Новосибирской области «Безопасность жилищно-коммуналь-
ного хозяйства»

555 05 02 99.0.0S.70600 182,216

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.0S.70600 200 182,216

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.0S.70600 240 182,216

Благоустройство 555 05 03 2063,8 2025,2 2180,7

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 05 03 99.0.00.00000 2063,8 2025,2 2180,7

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

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

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

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

555 05 03 99.0.02.01719 0 0 0

Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения в Ярковском сельсовете 555 05 03 00.0.00.00000 312 300 300

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.03.01719 200 312 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.03.01719 240 312 300 300

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

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

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

Культура, кинематография 555 08 13752,06 10591,3 11077,4

Культура 555 08 01 13752,06 10591,3 11077,4

Расходы Ярковского сельсовета на обеспечение деятельности МКУК «Ярковский Дом культуры» 555 08 01 00.0.00.00000 13752,06 10591,3 11077,4

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 08 01 99.0.00.01900 13248,86 10591,3 11077,4

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

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

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

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01999 200 3543,36 2538,5 2730,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01999 240 3543,36 2538,5 2730,4

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 99.0.00.01999 800 11 11 11

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

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

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

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках ГП «Управление го-
сударственными  финансами в Новосибирской области» 

555 08 01 99.0.00.70510 503,2 0 0

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

555 08 01 99.0.00.70510 100 503,2 0 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.70510 110 503,2

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

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

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

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

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

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

Всего расходов: 555 52691,501 33798,54 34858,41

Приложение №3 к решению  26-й сессии 
Совета депутатов Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 28.10.2022г. №1 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов 
Ярковского сельсовета от 20.12.2021г   
«О бюджете Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022год и плановый период 2023 
и 2024годов»

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

тыс.руб.

Код Наименование 2022 г 2023г 2024г

555 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 0 0

555 01 03 01 00 10 0000 710 Полученные кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом сельских поселения в валюте Российской Федерации

555 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 3008,1 0 0
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Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в генеральный план Барышевского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области

На публичные слушания представляется по проекту внесения 
изменений в генеральный план Барышевского сельсовета Ново-
сибирского 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 обла-
сти.

Срок проведения публичных слушаний – с 02.11.2022 г. по 
16.11.2022 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 02.11.2022 г. по 
16.11.2022 г. Время работы: рабочие дни с 10-00 до 16-00. На экс-
позиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрания участников публичных слушаний состоятся:
16 ноября 2022 г.:
1) в 09.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новоси-

бирский район, Барышевский сельсовет, с.Барышево, площадка 
у дома по адресу пер.Институтский, 4;

2) в 10.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Барышевский сельсовет, ж/д ст.Издревая, пло-
щадка у дома по адресу пер.Школьный, 2;

3) в 10.30 часов по адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Барышевский сельсовет, ж/д ст.Крахаль, площад-
ка у дома по ул.Мира, 32;

4) в 11.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Барышевский сельсовет, п.Двуречье, площадка 
между домами № 2 и № 4 по ул.Юбилейная;

5) в 12.00 часов по адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Барышевский сельсовет, п.Каинская Заимка, 
площадка у дома по ул.Заозёрная, 20;

6) в 13.00 часов по адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Барышевский сельсовет, п.Ложок, площадка у 
дома ул.Леонардо да Винчи, 4;

7) в 13.40 часов по адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Барышевский сельсовет, п.Каменушка, конечная 
остановка автобуса № 107к и № 107;

8) в 14.00 часов по адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Барышевский сельсовет, п.Ключи, площадка у 
дома № 1;

9) в 15.10 часов по адресу: п.Шадриха, площадка у въезда в 
п.Шадриха.

В период проведения публичных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право представить свои предложения и за-
мечания в срок с 02.11.2022 г. по 16.11.2022 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 
02.11.2022 г. на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в разделе Деятельность / Управление 

архитектуры и градостроительства / Проекты генеральных пла-
нов сельских поселений Новосибирского района Новосибирской 
области / Барышевского 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.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможном предоставлении в собственность 

земельного участка площадью 1001 кв.м, местоположением: Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет, с.Верх-Тула, 
для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанной цели, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего извещения вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка 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.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области уведомляет 
о принятии министерством строительства Новосибирской области следующих решений:

• приказы министерства строительства Новосибирской от 
11.10.2022 №№ 596, 597 «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства»; 

• приказы министерства строительства Новосибирской обла-
сти от 17.10.2022 №№ 617, 618, 619, 620, 621, 623, 624 «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства»;

• приказы министерства строительства Новосибирской обла-
сти от 17.10.2022 № 625 «От отказе в предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства»;

• приказ министерства строительства Новосибирской области 
от 21.10.2022 № 633 «О подготовке проекта внесения изме-
нений в правил землепользования и застройки Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области»;

• приказ министерства строительства Новосибирской области 
от 21.10.2022 № 635 «О подготовке проекта внесения изме-
нений в правил землепользования и застройки Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»;

• приказ министерства строительства Новосибирской области 
от 21.10.2022 № 636 «О подготовке проекта внесения изме-
нений в правил землепользования и застройки Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»;

• приказ министерства строительства Новосибирской области 
от 24.10.2022 № 638 «О подготовке проекта внесения измене-

ний в правил землепользования и застройки Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»;

• приказ министерства строительства Новосибирской области 
от 24.10.2022 № 644 «О подготовке проекта внесения изме-
нений в правил землепользования и застройки Кудряшов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области»;

• приказ министерства строительства Новосибирской области 
от 24.10.2022 № 639 «О подготовке проекта внесения изме-
нений в правил землепользования и застройки Барышев-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области»;

• приказ министерства строительства Новосибирской области 
от 24.10.2022 № 640 «О подготовке проекта внесения изме-
нений в правил землепользования и застройки Мичуринского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»;

• приказ министерства строительства Новосибирской области 
от 24.10.2022 № 641 «О подготовке проекта внесения изме-
нений в правил землепользования и застройки Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области»;

• приказ министерства строительства Новосибирской области 
от 24.10.2022 № 643 «О подготовке проекта внесения изме-
нений в правил землепользования и застройки Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области».

• приказ министерства строительства Новосибирской от 
27.10.2022 № 657 «О подготовке проекта внесения измене-

ний в правила землепользования и застройки Станционного  
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»;

• приказ министерства строительства Новосибирской от 
28.10.2022 № 666 «О подготовке проекта внесения изменений в 
правил землепользования и застройки Каменского сельсовета»; 

• приказ министерства строительства Новосибирской от 
28.10.2022 № 670 «О подготовке проекта внесения изменений 
в правила землепользования и застройки Станционного сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области»; 

• приказ министерства строительства Новосибирской от 
28.10.2022 № 676 «О подготовке проекта внесения изменений 
в правила землепользования и застройки Станционного сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области»; 

• приказ министерства строительства Новосибирской от 
28.10.2022 № 674 «О подготовке проекта внесения изменений 
в правила землепользования и застройки Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»;

• приказ министерства строительства Новосибирской от 
28.10.2022 № 683 «О подготовке проекта внесения изменений 
в правила землепользования и застройки Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»;

• приказ министерства строительства Новосибирской области 
от 28.10.2022 № 684 «О внесении изменения в правила земле-
пользования и застройки Каменского сельсовета».

Указанные приказы опубликованы на официальном сайте мини-
стерства строительства Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет (https://minstroy.nso.ru/page)

Код Наименование 2022 г 2023г 2024г

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 49683,401 33798,54 34858,41

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 52691,501 33798,54 34858,41

Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 3008,1 0 0

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2022 г.                                                                                                                                                                                      г. Новосибирск                                                                                                                                                                                               № 131

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план
Барышевского 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 генеральный план Барышевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, утвержденный приказом министер-
ства строительства Новосибирской области от 12.07.2019 г. № 394 
(далее – Генеральный план, Проект).

2. Отделу территориального планирования управления архитек-
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ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2022 г.                                                                                                                                                                                      г. Новосибирск                                                                                                                                                                                               № 134 

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Станци-
онного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Новосибирской об-
ласти от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Новосибирской области и органами государственной власти 
Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона 
Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации мест-
ного самоуправления в Новосибирской области», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Новосибирской об-
ласти и министерством строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных полномочий», Порядком орга-
низации и проведения публичных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, а также письмом министерства строительства Новосибирской об-
ласти от 25.10.2022 г. № 8455-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства по за-
явлению Романова Андрея Юрьевича – запрашиваемый вид исполь-
зования «Магазины (4.4)», в отношении земельного участка с када-
стровым номером 54:19:112001:8117, площадью 1026 кв.м, располо-
женного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 
МО Станционный сельсовет, п. Садовый, микрорайон Центральный, 
ул. Угловая, участок № 6.

2. Отделу территориального планирования управления архитек-
туры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области обеспечить проведение публичных слуша-
ний 21 ноября 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 поселе-
ний, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской 
области, расположенную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Ком-
мунистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 
319 64-07, gonv@nso.ru), свои предложения и замечания по выне-
сенному на публичные слушания проекту решения о предоставлении 
разрешения 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 решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства и заключение о результатах таких публичных слушаний в 
министерство строительства Новосибирской области в течение 2 
(двух) рабочих дней с даты опубликования заключения о 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

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2022 г.                                                                                                                                                                                  г. Новосибирск                                                                                                                                                                                          № 1980-па

О внесении изменений в постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области от 17.05.2021 № 707-па 
«Об утверждении Порядка присуждения и выплаты премий обучающимся муниципальных образовательных учреждений Новосибирского района 

Новосибирской области, достигшим высоких результатов в образовании, спорте, общественной и (или) добровольческой 
(волонтерской) деятельности» 

С целью актуализации муниципальных нормативных правовых 
актов Новосибирского района Новосибирской области, руководству-
ясь частью 4 статьи 77 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом Новосибирско-
го района Новосибирской области, администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новосибирского рай-

она Новосибирской области от 17.05.2021 № 707-па «Об утвержде-
нии Порядка присуждения и выплаты премий обучающимся муници-
пальных образовательных учреждений Новосибирского района Но-
восибирской области, достигшим высоких результатов в образова-
нии, спорте, общественной и (или) добровольческой (волонтерской) 
деятельности» (далее – постановление), следующие изменения:

1.1. В Приложении 1 «Порядок присуждения и выплаты премий 

обучающимся муниципальных образовательных учреждений Ново-
сибирского района Новосибирской области, достигшим высоких 
результатов в образовании, спорте, общественной и (или) добро-
вольческой (волонтерской) деятельности» к постановлению пункт 9 
изложить в следующей редакции: 

«9. Ежегодно присуждаются премии за достижение высоких ре-
зультатов;

- в сфере образования - не более 40 премий, каждая в размере 5 
000 (пять тысяч) рублей;

- в сферах физической культуры, спорта, общественной и (или) 
добровольческой (волонтерской) деятельности - обучающимся, име-
ющим средний балл текущей успеваемости не ниже «4», - не более 40 
премий, каждая в размере 5 000 (пять тысяч) рублей».

1.2. В Приложении 2 «Состав комиссии по присуждению премий 
обучающимся муниципальных образовательных учреждений Ново-
сибирского района Новосибирской области, достигшим высоких 

результатов в образовании, спорте, общественной и (или) добро-
вольческой (волонтерской) деятельности» (далее – комиссия) к по-
становлению: 

1) исключить из состава комиссии Большову Т.С.;
2) включить в состав комиссии:
Бакаева Владимира Александровича - директора Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Новосибир-
ского района Новосибирской области «Станция юных натуралистов»;

3) должность члена комиссии Тюленевой Евгении Александров-
ны указать - начальник отдела дополнительного образования и вос-
питательной работы МКУ «Управление образования Новосибирского 
района». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Носова С.А.

Глава района А.Г.Михайлов

Дополнительное соглашение № 3 
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий 

Новосибирского района Новосибирской области от 25.02.2022 года № 99/02-22

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   28.10.2022 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 № 4 от 18.01.2022 г., 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, в соответствии с постановле-
нием Правительства Новосибирской области от 31.12.2019 г. № 525-п «О государственной программе Ново-
сибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области», муниципальной 
программой Новосибирского района Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий 
в Новосибирском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы», утвержденной постановлением ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области от 30.10.2020 г. № 1585-па, Соглашением о 
предоставлении субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 11.02.2022 г. 
№ 50640000-1-2022-012 заключили настоящее дополнительное соглашение № 3 к Соглашению о предостав-
лении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по благоустройству сельских террито-
рий Новосибирского района Новосибирской области от 25.02.2022 года № 99/02-22 (далее, соответственно 
– Дополнительное соглашение, Соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
В разделе IX «Юридические адреса и реквизиты Сторон» Соглашения реквизиты Муниципального обра-

зования изложить в следующей редакции: 
«630100 Новосибирская область, Новосибирский район. с. Толмачево. ул. Советская, д. 50 
ИНН 5433107610, КПП 543301001 

Банковские реквизиты: УФК по Новосибирской области (Администрация Толмачевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области (л/с 04513019800)

Казначейский счет:
03100643000000015100
Единый казначейский счет:
40102810445370000043
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
ОКТМО: 50640443101 
КБК 55520249999100000150
E-mail: admtolmachevo@mail.ru »
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу после его опубли-

кования и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизмен-

ными.
5. Подписи Сторон:

Администрация
Первый заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Т.Н.Сергеева

Муниципальное образование
Глава Толмачевского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
____________________ В.А.Сизов

туры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области обеспечить проведение публичных слуша-
ний на территории Барышевского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области 16 ноября 2022 г.:

1) в 10.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Барышевский сельсовет, п.Двуречье, площадка между 
домами № 2 и № 4 по ул.Юбилейная.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим на террито-
рии, в отношении которой подготовлен проект внесения изменений в 
Генеральный план, правообладателям находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, а также правообладателям поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, лицам, законные интересы которых могут быть нарушены 

в связи с утверждением проекта внесения изменений в Генеральный 
план, 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 
период размещения данного проекта и информационных материа-
лов к нему и проведения экспозиции по вынесенному на публичные 
слушания проекту, для включения их в протокол проведения публич-
ных слушаний, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного ко-
декса 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
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 к Соглашению № 273/07-2022 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «01» _11_ 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 Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы 
Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Алексеева Андрея Алексан-
дровича, действующего на основании Устава Барышевского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  Стороны, 
на основании подпункта 1 пункта 3 порядка предоставления и распределения субсидии на реализацию ме-
роприятий 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 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 21.10.2022 г. 
№ 313-ра «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись» заключили настоящее дополнительное 
соглашение № 1 к соглашению от 19.07.2022 № 273/07 – 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 «100 000 (Сто тысяч) рублей» заменить словами «300 000 (Триста тысяч) рублей 
«.

2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему дополнительному 
соглашению.

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны 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 после 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

630554 НСО, Новосибирский район,
с.Барышево, ул. Тельмана, 20
Реквизиты: УФК по Новосибирской области (Ад-
министрация Барышевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области)
л/с 04513000040
ИНН 5433107810  КПП 543301001
ОКТМО 50640402
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 Барышевского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________ А.А.Алексеев
М.П.

Приложение № 1
к дополнительному соглашению  № 1
от «01» _11_  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 КЦ «Радуга» приобретение костюмов для цирковой студии «Драйв» 100 000

2 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Для МКУ КЦ «Радуга» приобретение костюмов 200 000

ИТОГО: 300 000

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)
М.П.

Муниципальное образование:
Глава Барышевского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________ /А.А.Алексеев/
         (подпись)
М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 299/08-2022
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию программы формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных 
пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»  

(благоустройство общественных пространств и дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        22.08.22 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действую-
щего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
19.05.2022 г. № 37, именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация Кудряшовского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Кудряшовского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области Дорофеевой Натальи Александровны, действующего на 
основании Устава Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, имену-
емая в дальнейшем «Муниципальное образование», совместно именуемые «Стороны», в соответствии 
с решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 г. № 2 «О 
бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» (с изменениями от 08.07.2022 г.), распоряжением администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области от 04.08.2022 г. № 220-ра «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись» в 
рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной 
постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 г. № 66-п (далее-Подпрограмма), 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предоставлении и 

расходовании Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов в размере 2 008 700 (два 
миллиона восемь тысяч семьсот) рублей 00 копеек (далее – Иные межбюджетные трансферты) на благо-
устройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Кудряшовского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области (далее – Мероприятия), в рамках подпрограммы 
«Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской обла-
сти «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 16.02.2015 г. № 66-п (далее – Подпрограмма).

1.2. Предоставление Иных межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии с перечнем 
мероприятий Подпрограммы, в целях софинансирования которых предоставляется Иные межбюджетные 
трансферты, согласно Приложению 1 к настоящему Соглашению, средства Иных межбюджетных транс-
фертов носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные п. 1.1 насто-
ящего Соглашения.

1.3. Объем софинансирования за счет средств местного бюджета Кудряшовского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области (далее – местный бюджет) на Мероприятия в рамках Подпро-
граммы, составляет 105 722,00 (сто пять тысяч семьсот двадцать два) рубля 00 копеек (далее – объем 
софинансирования).

2. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Иных межбюджетных трансфертов
2.1. Иные межбюджетные трансферты перечисляется из бюджета Новосибирского района Новоси-

бирской области местному бюджету в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств 
получателя средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов.

2.2. Перечисление Иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет осуществляется в доле, 
соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства Муниципального образования, 
установленному настоящим Соглашением, при оплате денежного обязательства получателя средств 
местного бюджета, соответствующего целям предоставления Иных межбюджетных трансфертов, уста-

новленных Подпрограммой.
2.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляется при выполнении следующих условий:
а) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства 

Муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из бюджета Новосибирско-
го района Новосибирской области, в объеме согласно п.1.1 настоящего Соглашения.

б) наличие документов, подтверждающих фактически осуществленные расходы местного бюджета.
в) ) наличие документов, подтверждающих наличие выполненных работ (унифицированные формы 

№ КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», № КС-2 «Акт о приемке выполненных ра-
бот», утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике 
от 11.11.1999 г. № 100, акты приема-передачи, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транс-
портные накладные)

г) утвержденной проектной документации объектов и положительного заключения государственной 
экспертизы проектной документации, включая сметы и результаты инженерных изысканий, в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3. заимодействие Сторон
3.1. Администрация обязуется:
3.1.1. Обеспечить предоставление Иных межбюджетных трансфертов местному бюджету, в порядке 

и при соблюдении Муниципальным образованием условий предоставления Иных межбюджетных транс-
фертов, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022 
финансовый год, доведенных Администрации как получателю средств бюджета Новосибирской области.

3.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием условий предостав-
ления Иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглаше-
нием.

3.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы местного бюд-
жета, на возмещение которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты.

3.1.4. Осуществлять мониторинг достижения значений показателей результативности использова-
ния Иных межбюджетных трансфертов, установленных в соответствии с Приложением 2 к настоящему 
Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.

3.1.5. В случае, если Муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предостав-
ления Иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, предусмотренных п.3.3.3 
настоящего Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении результатов 
значений показателей результативности использования Иных межбюджетных трансфертов в году, следу-
ющем за годом предоставления Иных межбюджетных трансфертов, указанные нарушения не устранены, 
и (или) в случае, если Муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления 
Иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательства по соблюдению графика выпол-
нения Мероприятий и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления Иных межбюджет-
ных трансфертов, указанные нарушения не устранены, то рассчитать в соответствии с п.16-19 Правил 
формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.09.2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее – Правила) объем средств, подлежащий 
возврату из местного бюджета в бюджет Новосибирского района Новосибирской области, и направить 
Муниципальному образованию требование о возврате средств Иных межбюджетных трансфертов в бюд-
жет Новосибирского района Новосибирской области в указанном объеме.
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3.1.6. В случае приостановления предоставления Иных межбюджетных информировать Муниципаль-
ное образование о причинах такого приостановления.

3.1.7. Применять меры ответственности к муниципальному образованию поселений за недостижение 
показателей результативности исполнения Мероприятий, установленных в Приложении 2 к настоящему 
Соглашению, и нарушения графика выполнения мероприятий Программы.

3.2. Администрация вправе:
3.2.1. Запрашивать у Муниципального образования документы и материалы, необходимые для осу-

ществления контроля за соблюдением Муниципальным образованием условий предоставления Иных 
межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные 
бухгалтерского учета и первичную документацию, связанную с исполнением Муниципальным образова-
нием условий предоставления Иных межбюджетных трансфертов.

3.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Феде-
рации, Правилами и настоящим Соглашением:

3.2.2.1. Проводить проверки целевого расходования Иных межбюджетных трансфертов в целях осу-
ществления контроля за исполнением условий Соглашения, путем:

3.2.2.1.1. Проверки оформления документов на соответствие требованиям нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Новосибирской области и Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, регулирующих бюджетные правоотношения.

3.2.2.1.2. Сверки данных.
3.2.2.1.3. Сбора (запроса), анализа и оценки (мониторинга) информации о результатах Мероприятия.
3.2.3. Запрашивать от Муниципального образования документы, подтверждающие исполнение целе-

вого расходования средств Иных межбюджетных трансфертов.
3.2.4. Потребовать от Муниципального образования возврата средств Иных межбюджетных транс-

фертов в следующих случаях:
3.2.4.1. Предоставления Муниципальным образованием недостоверных сведений.
3.2.4.2. Неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным образованием обязательств 

по настоящему Соглашению.
3.2.4.3. Нецелевого использования Муниципальным образованием средств Иных межбюджетных 

трансфертов.
3.2.4.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.2.5. Осуществлять иные права, установленные законодательством Российской Федерации и насто-

ящим Соглашением.
3.3. Муниципальное образование обязуется:
3.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Иных межбюджетных трансфертов, уста-

новленных разделом 2 настоящего Соглашения.
3.3.2. Обеспечивать исполнение требований Администрации по возврату средств в бюджет Новоси-

бирского района Новосибирской области.
3.3.3. Осуществлять формирование отчетности о расходовании Иных межбюджетных трансфертов и 

ее представление в соответствии с приложением № 3 настоящего Соглашения.
3.3.4. Обеспечивать достижение значений показателей результативности использования Иных меж-

бюджетных трансфертов, установленных в соответствии с Приложением 4 к настоящему Соглашению, 
являющимся его неотъемлемой частью.

3.3.5. В случае получения запроса, обеспечивать представление в Администрацию документов и 
материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Муниципальным образовани-
ем условий предоставления Иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных 
Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с исполь-
зованием средств Иных межбюджетных трансфертов.

3.3.6. Возвратить в бюджет Новосибирского района Новосибирской области неиспользованный 
по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств Иных меж-
бюджетных трансфертов в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Феде-
рации.

3.3.7. Предусмотреть в проектах муниципальных контрактов (договоров) условия об обязательном 
установлении минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполнения Мероприятий.

3.3.8. Предоставлять в Администрацию копии следующих документов:
3.3.8.1. В течение пяти рабочих дней с момента заключения муниципального контракта копию му-

ниципального контракта, заключенного в порядке, установленном Федеральном законом от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»; 

3.3.8.2. Документы, подтверждающие наличие выполненных работ (унифицированные формы 
№ КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», № КС-2 «Акт о приемке выполненных ра-
бот», утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике 
от 11.11.1999 г.№ 100, акты приема-передачи, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транс-
портные накладные).

3.3.8.3. Положительных заключений государственной экспертизы проектной документации.
3.3.8.4. Фотоматериалов объектов благоустройства.
3.3.8.5. Платежных поручений на софинансирование не менее 5 % за счет средств местного бюджета 

от общей стоимости Мероприятий.
3.3.9. В случаях, предусмотренных федеральными законами, согласовывать с министерством строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, министерством жилищно-комму-
нального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Администрацией муниципальные программы 
по выполнению мероприятий, предусмотренных настоящим Соглашением, внесения в них изменений, 
которые влекут изменения объемов финансирования, и (или) показателей результативности муниципаль-
ных программ, и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляют-
ся субсидии из федерального бюджета.

3.3.10. Обеспечивать отсутствие на счете местного бюджета неиспользованного остатка ранее по-
лученных средств Иных межбюджетных трансфертов на 10 число месяца, следующего за отчетным ме-
сяцем.

3.3.11. Обеспечивать целевое расходование Иных межбюджетных трансфертов, выделенных на Ме-
роприятия.

3.3.12. Оказывать содействие в проведении Администрации проверки целевого использования Иных 
межбюджетных трансфертов.

3.3.33. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Правилами предоставления субсидий и настоящим Соглашением.

3.3.14. Обеспечить выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов населенных пунктов муниципального образования Новосибирского района Новосибирской обла-

сти в соответствии с Методическими рекомендациями, разработанными министерством жилищно-ком-
мунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.

3.3.15. Обеспечить проведение органами местного самоуправления Новосибирской области работ 
по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинан-
сирования работ по благоустройству дворовых территорий которых бюджету Муниципалитета предостав-
ляется субсидия областного бюджета Новосибирской области.

3.3.16. Обеспечить размещение в государственной информационной системе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства информации о реализации регионального проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» на территории Новосибирской области с учетом методических рекомендаций о размеще-
нии информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, 
утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации.

3.3.17. Выполнять мероприятия по цифровизации городского хозяйства, в соответствии с приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 04 2019 
г. № 235/пр «Об утверждении методических рекомендаций по цифровизации городского хозяйства».

3.4. Муниципальное образование вправе:
3.4.1. Обращаться в Администрацию за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Согла-

шения.
3.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Феде-

рации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Со-

глашению, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Неиспользованные по состоянию на 01 января очередного финансового года остатки целевых 

средств, подлежат возврату в сроки, установленные статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.

4.3. Администрация не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств Муниципального образования по настоящему Соглашению перед третьими лицами.

4.4. Муниципальное образование несет ответственность за нецелевое использование финансовых 
средств, полученных из бюджета Новосибирского района Новосибирской области.

4.5. В случае допущенных нарушений по нецелевому использованию Иных межбюджетных трансфер-
тов, на основании уведомления Администрации производить возврат финансовых средств на лицевой 
счет Администрации в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления.

5. Порядок представления отчетности 
5.1. Муниципальное образование обязуется обеспечивать представление в Администрацию на бу-

мажном и электронном носителях отчетов:
5.1.1.  О расходовании Иных межбюджетных трансфертов по форме, установленной приложением 

№ 3 к настоящему Соглашению, ежеквартально, до третьего числа месяца, следующего за отчетным.
5.1.2. О достижении результатов предоставления Иных межбюджетных трансфертов по форме, уста-

новленной приложением № 4 к настоящему Соглашению, ежегодно, до 15 января года, следующего за 
отчетным.

6. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, реша-

ются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением протоколов или иных доку-
ментов. При недостижении согласия, споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародова-
ния) и действует по 31.12.2022 г.

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения, обязательства Сторон 
по настоящему Соглашению прекращаются.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, установ-
ленных законодательством Российской Федерации, и оформляется в виде дополнительного соглашения 
к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. 

6.4. 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:

невозможность выполнения условий настоящего Соглашения вследствие действия обстоятельств 
непреодолимой силы;

внесение соответствующих изменений в бюджетное законодательство Российской Федерации и 
(или) нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения;

изменение значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы «Благоустройство террито-
рий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской обла-
сти от 16.02.2015 г. № 66-п.

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон
7. Платежные реквизиты Сторон

Администрация
630007, Новосибирская область, 
г. Новосибирск, ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000 
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области г.Новосибирск
БИК 015004950
Казначейский счёт: 03231643506400005100
Единый казначейский счёт: 
40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
______________ С.М.Авагян
 (подпись) (фамилия, инициалы)
М.П.

Муниципальное образование
630510, Новосибирская область, д.п.Кудряшов-
ский, 
ул.Октябрьская, 14а 
ИНН 5433108123 КПП 543301001
л/с 04513019950
в Сибирском ГУ Банка России// УФК по Новоси-
бирской области г.Новосибирск
БИК 045004001
ОКТМО-50640425
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Кудряшовского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
___________ Н.А.Дорофеева
  (подпись) (фамилия, инициалы)
М.П.

Приложение № 1 
к Соглашению от 22.08.2022 № 299/08-2022

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты

Наименование местного бюджета: бюджет Муниципального образования
Наименование направления расходов: Иные межбюджетные трансферты на реализацию подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта
Размер финансирования, 

рублей

в том числе: Уровень 
софинансирования 
из средств местного 

бюджета (не менее 5 %), 
Областной бюджет, рублей Местный бюджет, рублей

2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Организация благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, 
территорий общего пользования подпрограммы «Благоустройство территорий 
населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» 

Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов на территории
Кудряшовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

2 114 422,00  0,00 0,00 2 008 700,00 0,00 0,00 105 722,00 0,00 0,00 5

Итого: 2 114 422,00  0,00  0,00 2 008 700,00 0,00 0,00 105 722,00 0,00 0,00 0

Администрация
Заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области
_________________ С.М.Авагян
М.П. 

Муниципальное образование
Глава Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_________________ Н.А.Дорофеева 
М.П. 
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