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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ СОВХОЗНОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 72 АДМИНИСТРАЦИИ
СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
23.03.2015 с. Лебедевка
О мероприятиях по организации пропуска
паводковых вод на территории Совхозного
сельсовета Искитимского района
Новосибирской области в 2015 году

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994
N68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и п.7 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об организации местного
самоуправления», в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком обеспечении защиты населения и объектов экономики на территории Совхозного
сельсовета Искитимского района Новосибирской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план превентивных мероприятий по организации
пропуска паводковых вод на территории Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области (Приложение 1);
2. Утвердить состав противопаводковой комиссии Совхозного
сельсовета Искитимского района Новосибирской области (Приложение 2);
3. Противопаводковой комиссии Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области выполнить следующие
мероприятия:
3.1. Уточнить и откорректировать планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (паводковые явления);
3.2. Определить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий и выполнения аварийно-восстановительных работ, организацию связи с ними, порядок
оповещения и сбора;
3.3. Организовать создание в необходимых объемах запасов материально-технических средств, топлива для котельных, инертных
материалов и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных
чрезвычайных ситуаций и первоочередное жизнеобеспечение населения в населенных пунктах, подверженных подтоплению (МУП
ЖКХ «Совхозное»);
3.4. Провести мероприятия по подготовке населения к экстренной эвакуации в безопасные районы, установить и довести до населения сигналы об экстренной эвакуации и порядок действий по
ним. Определить и подготовить пункты размещения отселяемого
населения, вывоз материальных ценностей, в том числе личного
скота с затопленных территорий, порядок обеспечения населения
необходимыми условиями проживания.
3.5. Организовать и обеспечить постоянное наблюдение за интенсивностью снеготаяния, вскрытием рек. Назначить ответственных
лиц и составить график их дежурств, для отслеживания паводковой обстановки и принятия своевременных мер;
3.6. Организовать мероприятия по очистке кровли зданий и сооружений от снега, обваловке котельных и обеспечит меры безопасности при проведении противопаводквых работ;
3.7. С началом паводкового периода ежедневно к 09.00 предоставлять в КЧС и ПБ района через МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» информацию по установленной форме о поводковой обстановке, при осложнении - немедленно;
3.8. МУП ЖКХ «Совхозное» ликвидировать несанкционированно
построенные дамбы и плотины, а также искусственно созданные
снежные дамбы в целях исключения подтопления;
3.9. МУП ЖКХ «Совхозное» до наступления паводка, обеспечить
беспрепятственный доступ автотранспорта и спецтехники к дамбам
и плотинам на территории Совхозного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области;
3.10. МУП ЖКХ «Совхозное» обеспечить техническое состояние
водопропускных устройств, в том числе водных спусков ГТС находящихся на подведомственных территориях;
3.11. Заключить соглашения с организациями способными организовать готовность техники, предназначенной для работы в условиях паводка.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская
газета» и на официальном сайте Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
области А.В. Никулин
Приложение 1
к постановлению администрации Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области от 23.03.2015 N72
ПЛАН
Организации пропуска паводковых вод на
территории Совхозного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области на 2015 год
N
п/п
1.

Наименование мероприятий

Срок вы- Ответственный исполнитель
полнения
Разработка плана комплексных мероприятий до 01.04. Глава Совхозного сельсовепо подготовке и пропуску весеннего паводка 2015
та Искитимского района Нона территории Совхозного сельсовета Искивосибирской области, протимского района Новосибирской области
тивопаводковая
комиссия
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Создание оперативных групп для осуществления контроля за подготовкой к паводковому
периоду, техническим состоянием гидротехнических сооружений, безаварийным сбросом паводковых вод и немедленным принятием мер по ликвидации нештатных и аварийных
ситуаций
Организовать и обеспечить постоянное наблюдение за интенсивностью снеготаяния,
вскрытием рек. Назначить ответственных лиц
и составить график их дежурств, для отслеживания паводковой обстановки и принятия
своевременных мер.
Организация работ по очистке дорожного полотна, мостов, водосточных труб, колодцев,
коллекторов от мусора и льда на территории
Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области
Обеспечить готовность дамб и плотин, водосточных сооружений к пропуску паводковых вод
Провести информирование населения о прохождении паводкового периода
Подготовить памятки для населения рекомендательного характера, с перечнем телефонов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций
Проверка готовности технических средств на
время паводка
Проверка состояния гдротехических сооружений на территории Совхозного сельсовета

до 25.03. Глава Совхозного сельсовета
2015
Искитимского района Новосибирской области, директор
МУП ЖКХ «Совхозное», ЗАО
АФ «Лебедевская»

В павод- Глава Совхозного сельсовета
ковый пе- Искитимского района Новориод
сибирской области, директор
МУП ЖКХ «Совхозное»

до 01.04. Директор МУП ЖКХ «Совхоз2015
ное»

в
павод- Специалист ГО и ЧС адмиковый пе- нистрации Совхозного сельриод
совета Искитимского района
Новосибирской области

д
о
25.03.2015
д
о
25.03.2015

Директор МУП ЖКХ «Совхозное»
Противопаводковая комиссия, глава Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области
Организация дежурств аварийной техники на в период Глава Совхозного сельсовета
время паводка, создание запасов ГСМ для за- весеннего Искитимского района Новоправки техники на период паводка
паводка
сибирской области, директор
МУП ЖКХ «Совхозное»
Информирование о гидрологической обста- в период Специалист ГО и ЧС
новке населения и КЧС района
весеннего
паводка

Приложение 2
к постановлению администрации Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области от 23.03.2015 N72
СОСТАВ
противопаводковой комиссии Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

месту пожара в границах населенных пунктов и подведомственных
территорий Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области;
2.4. принять меры для оснащения подведомственных территорий
первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;
3. Обеспечить готовность к проведению эвакуационных мероприятий: готовность ПВР на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области (Приложение 1);
4. Для оперативного и своевременного реагирования на зафиксированные космическим мониторингом термические точки, утвердить состав рабочих групп (Приложение 2);
5. МУП ЖКХ «Совхозное» обеспечить беспрепятственный проезд
пожарной техники к месту пожара в границах населенных пунктов
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области;
6. Продолжить и активизировать проводимую работу по информированию населения о мерах пожарной безопасности, а также
проведение противопожарной пропаганды через средства массовой информации, организации и проведения собраний населения,
посредством издания и распространения специальной литературы
и рекламной продукции;
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская
газета» и на официальном сайте Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области;
8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
области А.В. Никулин
Приложение 1
к постановлению администрации Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области от 24.03.2015 N 76
Перечень и местоположение ПВР, пострадавшего в ЧС
населения, созданных на базе Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
N
ПВР
1.

2.

Члены комиссии

должность

Никулин Андрей Владимирович
Заковряшин
Андрей
Николаевич
Ковтун Олег Александрович
Рогова Галина Степановна
Крупин Сергей Юрьевич
Гулиева Марина Петровна
Журавлев
Михаил
Юрьевич
Новикова
Наталья
Юрьевна
Большакова Мария Андреевна
Пантюков Валерий Иванович
Пьяных Ольга Алексеевна
Юрганова Любовь Ивановна

Глава Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области
Заместитель главы администрации Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
директор МУП ЖКХ «Совхозное»
Директор МКОУ «СОШ с. Лебедевка» ИР НСО
Директор МКОУ СОШ п. Маяк ИР НСО
Директор МКОУ «СОШ с. Сосновка» ИР НСО
фельдшер ФАП с. Сосновка
руководитель амбулатория с. Лебедевка
Специалист администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области
староста ст. Сельская
староста с. Сосновка
староста п. Маяк

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 76 АДМИНИСТРАЦИИ
СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
24.03.2015 с. Лебедевка
О предупреждении пожаров в весеннелетний пожароопасный период 2015 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме», а также с п. 7 ч. 1 ст.15 Федерального Закона от 06.10.2003 N131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
для предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами в весенне-летний пожароопасный период, создания условий
для их успешной ликвидации при возникновении и ограничениях
тяжести возможных последствий и обеспечения защиты населения
и объектов экономики на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 15.04.2015 года на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области весенне-летний пожароопасный режим;
2. Руководителям хозяйств, организаций и учреждений всех
форм собственности:
2.1. организовать проверку готовности подведомственных объектов к работе в пожароопасный период;
2.2. обеспечить первичные меры пожарной безопасности;
2.3. обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к

3.

4.

Наименование учреждения, развертывающего ПВР
Муниципальное казенное образовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа с. Лебедевка» Искитимского района
Новосибирской области
Муниципальное казенное образовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа п. Маяк» Искитимского района Новосибирской области
Муниципальное казенное образовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа с. Сосновка» Искитимского района
Новосибирской области
Клуб ст. Сельская

Адрес (телефон)

Начальник
ПВР
Новосибирская область Иски- Рогова Гатимский район, с. Лебедвка, лина Стеул. Школьная 15
пановна
Новосибирская область Иски- К р у п и н
тимский район, п. Маяк, ул. С е р г е й
Центральная 21 «А»
Юрьевич
Новосибирская область Иски- Г у л и е в а
тимский район, с. Сосновка Мария Пеул. Школьная 52 «А»
тровна
Новосибирская
область, М е р к у л о Искитимский район, ст. Сель- ва Оксана
ская, ул. Центральная 46 «А»
Сергеевна

Приложение 2
к постановлению администрации Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области от 24.03.2015 N 76
Состав рабочей группы, для оперативного и своевременного
реагирования на зафиксированные космическим мониторингом
термические точки на территории Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
N
Наименование населен- ФИО старшего рабо- Телефон
для
п/п ного пункта
чей группы
связи
1. с. Лебедевка
Ковтун О.А.
8 (383)4351232
89039031699
2. п.Маяк
Крупин С.Ю.
8(383)4351923
3. С. Сосновка
Журавлев М.Ю.
8(383)4372149
4. ст. Сельская
Меркулова О.С.
89130176257

Перечень привлекаемой техники
Помпа для тушения,
УАЗ 220602 для перевозки помпы, ассенизаторский автомобиль

РЕШЕНИЕ N 180 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА (Внеочередной сорок
пятой сессии) с.Лебедевка от 27.03.2015
Об отмене решения Совета депутатов
Совхозного сельсовета от 19.11.2013 N 129
«Об утверждении Правил землепользования и
застройки Совхозного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области

В связи с приведением решения в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации, и руководствуясь Уставом Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
области, Совет депутатов Совхозного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области от 19.11.2013 N 129
«Об утверждении Правил землепользования и застройки Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области»
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Искитимская газета».
Глава Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
области А.В. Никулин
Председатель Совета депутатов Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области С.В. Тестов

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ МОРОЗОВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
проводимых по инициативе Главы Морозовского сельсовета П.И. Балашева
От 27.03.2015 N 1
с. Морозово

Всего населения – 950 человек
В т.ч. Избирателей – 741 чел.
Присутствовало: 13 человек.
Председатель собрания Балашев Петр Иванович
Секретарь - Кудинова Елена Кимовна
Повестка дня:
1. О внесении изменений в Устав Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области, докладчик Балашев П.И.;
Повестка дня принята единогласно.
СЛУШАЛИ: Главу Балашева П.И. О внесении изменений в Устав Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
ВЫСТУПИЛИ: Филиппова Н.А. предложила изменения в Устав принять в полном объеме.
РЕШИЛИ:
По итогам публичных слушаний были приняты единогласно следующие рекомендации:
Рекомендовать Совету депутатов Морозовского сельсовета на очередной сессии Совета депутатов
принять решение:
«О внесении изменений и дополнений в Устав Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области»
Председатель собрания П.И. Балашев
Секретарь собрания Е.К. Кудинова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 17 АДМИНИСТРАЦИИ МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 17.02.2015г с. Морозово
Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования
адресов объектам адресации на территории Морозовского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области
На основании статей 14 и 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 1 части 3 статьи 5 Федерального закона от 28.12.2013 N 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 19.11.2014 N 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», руководствуясь Уставом Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов объектам адресации на территории Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области согласно приложению.
2. Уполномочить специалиста администрации Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области Кудинову Е.К. на осуществление присвоения, изменения и аннулирования адресов
объектам адресации на территории Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области и размещение, изменение, аннулирование содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах в соответствии с порядком ведения государственного адресного реестра.
3. Опубликовать настоящее постановление (без приложения) в газете «Искитимская газета» и разместить полный текст настоящего постановления и его приложения на официальном сайте Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области в сети Интернет www. morozovo.iskitim-r.ru
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Репкину Л.Н..
Глава Морозовского сельсовета П.И. Балашев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 22 АДМИНИСТРАЦИИ
МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 27.02.2015г село Морозово
Об утверждении Правил определения размера
платы по соглашению об установлении
сервитута, в отношении земельных
участков, находящихся в государственной
собственности или муниципальной
собственности Морозовского сельсовета
В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Морозовского
сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила определения размера платы
по соглашению об установлении сервитута, в отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности или
муниципальной собственности Морозовского сельсовета, на территории Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2015 г.
3. Опубликовать на стоящее постановление в газете «Искитимская газета», разместить на официальном сайте администрации
Морозовского сельсовета.
4. Контроль на исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Морозовского сельсовета П.И. Балашев
Приложение УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Морозовского сельсовета
Искитимского района
Новосибирской области
от 27.02.2015г. N 22
ПРАВИЛА
определения размера платы по соглашению об установлении
сервитута, в отношении земельных участков, находящихся
в государственной собственности или муниципальной
собственности на территории Морозовского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области.
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении
земельных участков, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности Морозовского сельсовета,
на территории Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее - земельные участки).
2. Размер платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков определяется в размере равном сумме земельного налога за каждый год срока действия сервитута,
если иное не установлено настоящими Правилами.
2.1 Размер платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков предоставленных в аренду определяется в размере равном сумме ежегодной арендной платы за каждый год срока действия сервитута.
2.2 Размер платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков предоставленных в безвозмездное
пользование определяется в размере 0,01 % кадастровой стоимости за каждый год срока действия сервитута.
2.3 Размер платы по соглашению об установлении сервитута, в
случае если сервитут устанавливается в интересах органа государственной власти, органа местного самоуправления, государственного или муниципального учреждения определяется в размере 0,01
% кадастровой стоимости за каждый год срока действия сервитута.
3. Смена правообладателя земельного участка не является основанием для пересмотра размера платы по соглашению об установлении сервитута, определенного в соответствии с настоящими Правилами.
4. В случае если сервитут устанавливается в отношении части земельного участка, размер платы по соглашению об установлении
сервитута определяется пропорционально площади этой части земельного участка в соответствии с настоящими Правилами.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 23 АДМИНИСТРАЦИИ
МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 27.02.2015г село Морозово
Об утверждении порядка определения размера
платы за увеличение площади земельных
участков, находящихся в частной собственности,
в результате их перераспределения с
земельными участками, находящимися
в государственной или в муниципальной
собственности Морозовского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Морозовского
сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера платы
за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в государственной или в муниципальной собственности Морозовского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области согласно приложение.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2015 года.
3. Опубликовать на стоящее постановление в газете «Искитимская газета», разместить на официальном сайте администрации
Морозовского сельсовета.
4. Контроль на исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Морозовского сельсовета П.И. Балашев
Приложение УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации
Морозовского сельсовета
Искитимского района
Новосибирской области
от 27.02.2015г. N 23
ПОРЯДОК
размера платы за увеличение площади земельных
участков, находящихся в частной собственности,
в результате их перераспределения с земельными
участками, находящимися в государственной или в
муниципальной собственности Морозовского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области.
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в государственной или
в муниципальной собственности Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее - размер платы).
2. Размер платы рассчитывается администрацией Морозовского
сельсовета.
3. Размер платы определяется как 15 процентов кадастровой стоимости земельного участка, находящегося в собственности Морозовского сельсовета, рассчитанной пропорционально площади
части земельного участка, подлежащей передаче в частную собственность в результате его перераспределения с земельными
участками, находящимися в частной собственности, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5 настоящего Порядка.
4. В случае перераспределения земельных участков, находящихся
в частной собственности, с землями, муниципального образования,

размер платы определяется как 15 процентов кадастровой стоимости, рассчитанной путем умножения удельного показателя соответствующего кадастрового квартала на площадь земель, подлежащих передаче в частную собственность, за исключением случая,
предусмотренного пунктом 5 настоящего Порядка.
5. Размер платы в случае перераспределения земельных участков
в целях последующего изъятия подлежащих образованию земельных участков для государственных или муниципальных нужд определяется на основании установленной в соответствии с законодательством об оценочной деятельности рыночной стоимости части
земельного участка, находящегося в собственности Морозовского
сельсовета, подлежащих передаче в частную собственность в результате перераспределения земельных участков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 30 АДМИНИСТРАЦИИ
МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 18.03.2015 с. Морозово
Об утверждении административного регламента
на предоставление муниципальной услуги
по подготовке и выдаче разрешения на
строительство индивидуальных жилых домов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», п. 4.3. постановления Правительства Новосибирской области от 12.08.2013 N 349-п «Об автоматизированной
информационной системе «Центр приема государственных услуг»,
Уставом Морозовского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент согласно приложению.
2. Опубликовать данное Постановление в газете «Искитимская газета» и на официальном сайте администрации Морозовского сельсовета www.morozovo.iskitim-r.ru
3. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.
Глава Морозовского сельсовета П.И. Балашев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 31 АДМИНИСТРАЦИИ
МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 18.03.2015 с. Морозово
Об утверждении административного регламента
на предоставление муниципальной услуги
по принятию документов, а также выдаче
решений о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое помещение
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» », п. 4.3. постановления Правительства Новосибирской области от 12.08.2013 N 349-п «Об автоматизированной
информационной системе «Центр приема государственных услуг»,
Уставом Морозовского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент согласно приложению.
2. Опубликовать данное Постановление в газете «Искитимская газета» и на официальном сайте администрации Морозовского сельсовета www.morozovo.iskitim-r.ru.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Морозовского сельсовета П.И. Балашев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 32 АДМИНИСТРАЦИИ
МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 18.03.2015 село Морозово
Административный регламент
присвоение, изменение и аннулирование
адресов объектов недвижимости
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», п. 4.3. постановления Правительства Новосибирской области от 12.08.2013 N 349-п «Об автоматизированной
информационной системе «Центр приема государственных услуг»,
Уставом Морозовского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент согласно приложению.
2. Опубликовать данное Постановление в газете «Искитимская газета» и на официальном сайте администрации Морозовского сельсовета www.morozovo.iskitim-r.ru.
3. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.
Глава Морозовского сельсовета П.И. Балашев
Приложение
к постановлению администрации
Морозовского сельсовета
От 18.03.2015 N 32
АДМИНИСТРАТИВНЫЙРЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по присвоению,
изменению и аннулированию адресов объектов недвижимости
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по присвоению, изменению и аннулированию адресов
объектов недвижимости (далее – муниципальная услуга) устанавливает сроки и последовательность административных процедур
(действий) при предоставлении муниципальной услуги, а также порядок взаимодействия между администрацией Морозовского сельсовета (далее – администрация), ее структурными подразделениями, специалистами, предоставляющими муниципальную услугу, и
физическими лицами – получателями муниципальной услуги, а также организациями, участвующими в процессе предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация Морозовского сельсовета.
Заявителями на предоставление муниципальной услуги выступают:
физические или юридические лица - собственники объектов недвижимости,
застройщики;
1.2. Порядок информирования о правилах предоставлении муниципальной услуги:
1.2.1. Местонахождение администрации муниципального образования, предоставляющего муниципальную услугу:
633218, Новосибирская область, Искитимский район с. Морозово,
переулок Медицинский, 1-2
Часы приёма заявителей в администрации муниципального
образования:
понедельник –четверг с 8-30 до 16-30
пятница с 8-30 до 15-30
Обед с 13-00 до 14-00
Выходной: суббота-воскресенье
1.2.2. Адрес официального интернет- сайта администрации Морозовского сельсовета : http://morozovo.iskitim-r.ru,
адрес электронной почты: mor-selsovet@yandex.ru
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Информация, размещаемая на официальном интернет-сайте и информационном стенде администрации Морозовского сельсовета,
обновляется по мере ее изменения.
Адреса официальных интернет-сайтов органов и учреждений,
участвующих в оказании муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, или источников предоставления информации
для проверки сведений, предоставляемых заявителями:
- Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской
области http://www.r54.nalog.ru/;
- Управление федеральной службы государственной регистрации
кадастра и картографии по Новосибирской области http://www.
to54.rosreestr.ru/
1.2.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной
услуги предоставляется:
 в администрации Морозовского сельсовета участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
 посредством размещения на информационном стенде и официальном сайте администрации Морозовского сельсовета в сети Интернет, электронного информирования;
 с использованием средств телефонной, почтовой связи.
Для получения информации о муниципальной услуге, порядке
предоставления, ходе предоставления муниципальной услуги заявители вправе обращаться:
 в устной форме лично или по телефону:
 к специалистам администрации Морозовского сельсовета, участвующим в предоставлении муниципальной услуги;
 в письменной форме почтой;
 посредством электронной почты;
Информирование проводится в двух формах: устное и письменное.
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично специалисты устно информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться
с информации о наименовании структурного подразделения, в который поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок.
Устное информирование обратившегося лица осуществляется
специалистом не более 10 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, либо дополнительная информация от заявителя, специалист, осуществляющий устное информирование, предлагает обратившемуся лицу направить в администрацию сельсовета обращение
о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, либо назначает другое удобное
для обратившегося лица время для устного информирования;
Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется при получении обращения о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления
муниципальной услуги.
Ответ на обращение готовится в течение 30 календарных дней со
дня регистрации письменного обращения.
Специалист, ответственный за рассмотрение обращения, обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение
обращения, готовит письменный ответ по существу поставленных
вопросов.
Письменный ответ на обращение подписывается Главой Морозовского сельсовета и содержит фамилию, имя, отчество и номер телефона исполнителя и направляется по указанному заявителем почтовому адресу или по адресу электронной почты, если ответ по
просьбе заявителя должен быть направлен в форме электронного
документа.
1.2.4. Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о муниципальной услуге, размещаются
на информационных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним заявителей.
Информационные стенды оборудуются визуальной текстовой информацией, содержащей справочные сведения для заявителей, перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и образцы из заполнения.
Информационные материалы, размещаемые на информационных
стендах, обновляются по мере изменения действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и
справочных сведений.
Также вся информация о муниципальной услуге и услугах, необходимых для получения муниципальной услуги доступна на Интернет-сайте администрации Морозовского сельсовета, Интернет-сайтах организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, а так же в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (www.gosuslugi.ru) и обновляется по мере ее изменения.
Для получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги заявители вправе обратиться в орган местного
самоуправления: лично, по телефону; посредством письменного
обращения; на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг; через МФЦ
(при наличии)
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги присвоение, изменение
и аннулирование адресов объектов недвижимости.
и картографии.
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация Морозовского сельсовета. При предоставлении муниципальной услуги также могут принимать участие в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления
услуги, или источников предоставления информации для проверки сведений, предоставляемых заявителями, следующие органы и
учреждения:
- Управление федеральной налоговой службы по Новосибирской
области;
- Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра
C 01.07.2012 запрещено требовать от заявителя осуществления
действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные и муниципальные органы и организации, за исключением
получения услуг, включенных в услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.
Операторы МФЦ осуществляют прием, регистрацию, обработку
заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и передачу данных документов в информационные
системы, используемые для предоставления услуги, а также получение от органа результата предоставления услуги для дальнейшей
выдачи заявителю
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о присвоении, изменении и аннулировании адресов;
- отказ в выдаче решения о присвоении, изменении и аннулировании адресов.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.4.1. Общий срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги составляет 30 рабочих дней со дня обращения за
муниципальной услугой.
2.4.2. Сроки прохождения отдельных административных процедур, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указаны в разделе 3 настоящего административного регламента.
2.4.3. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги не более 14 дней.
2.4.4. Срок выдачи (направления) заявителю документов, являю-
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щихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 12 календарных дней.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации («Российская газета»
1993г N 237);
- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (текст Федерального закона опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 2006, N 19, ст. 2060, «Российская газета», 05.05.2006,
N 95, «Парламентская газета», 11.05.2006, N 70-71);
- Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (текст Федерального закона опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, N 40, ст. 3822,
«Парламентская газета, 08.10.2003, N 186, «Российская газета»,
08.10.2003, N 202);
- Уставом Морозовского сельсовета Искитимского района новосибирской области;
- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (текст
Федерального закона опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, N 31, ст. 4179, «Российская газета»,
30.07.2010, N 168).
2.6. Полный перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги - непосредственно оператору МФЦ в
бумажном виде :
В случае присвоения постоянного адреса объекту недвижимости:
- заявление о присвоении постоянного адреса объекту по форме
согласно приложению 1;
- документ, удостоверяющий личность физического лица;
- свидетельство о регистрации юридического лица;
- правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на
объект (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном
порядке копии);
- технический паспорт адресуемого объекта или иной документ о
технической инвентаризации в соответствии с действующим законодательством;
- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или решение суда о
признании права собственности;
- схема, отображающая расположение законченного строительством объекта в границах земельного участка, выполненная на основе дежурного топографического плана земельного участка в
масштабе 1:500.
В случае присвоения предварительного (строительного) адреса:
- заявление о присвоении предварительного (строительного)
адреса объекту по форме согласно приложению 2;
- документ, удостоверяющий личность физического лица;
- свидетельство о регистрации юридического лица;
- правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на
земельный участок (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
- разрешение на строительство объекта (при предоставлении
строительного адреса);
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная на основе дежурного топографического плана земельного
участка в масштабе 1:500.
В случае изменения адреса:
- заявление об изменении адреса объекту по форме согласно приложению 3;
- документ, удостоверяющий личность физического лица;
- свидетельство о регистрации юридического лица;
- правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на
объекты (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном
порядке копии);
- схема, отображающая расположение объекта в границах земельного участка, выполненная на основе дежурного топографического плана масштаба 1:500.
- разрешение на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию (в
случаях, если требуется в соответствии с федеральным законодательством);
- документы о предыдущих адресах объекта и реквизиты документов об их присвоении.
В случае аннулирования адреса:
- заявление об аннулировании адреса объекту по форме согласно приложению 4;
- документ, удостоверяющий личность физического лица;
- свидетельство о регистрации юридического лица;
- схема территории, на которой располагался снесенный (разрушенный) объект, выполненная на основе дежурного топографического плана земельного участка масштаба 1:500;
- справка о сносе (разрушении) объекта или разделе объекта на
части.
В случае, если документы подает представитель заявителя, дополнительно предоставляются:
- документ, удостоверяющий личность представителя заявителя
(копия);
- надлежащим образом заверенная доверенность (копия).
При предоставлении копии документа необходимо предъявление
оригинала, оригиналы сличаются с копиями и возвращаются заявителю.
2.6.1. Перечень необходимых и обязательных для предоставления
муниципальной услуги документов, предоставляемых лично заявителем (с 01.07.2012 г.). Указанные документы предоставляются заявителем в копиях и оригиналах, оригиналы сличаются с копиями и
возвращаются заявителю:
В случае присвоения постоянного адреса объекту недвижимости:
- заявление о присвоении постоянного адреса объекту по форме
согласно приложению 1;
- документ, удостоверяющий личность физического лица;
- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или решение суда о
признании права собственности;
- схема, отображающая расположение законченного строительством объекта в границах земельного участка, выполненная на основе дежурного топографического плана земельного участка в
масштабе 1:500.
В случае присвоения предварительного (строительного) адреса:
- заявление о присвоении предварительного (строительного)
адреса объекту по форме согласно приложению 2;
- документ, удостоверяющий личность физического лица;
- разрешение на строительство объекта (при предоставлении
строительного адреса);
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная на основе дежурного топографического плана земельного
участка в масштабе 1:500.
2.6.2. Предоставление муниципальной услуги возможно на базе
МФЦ (при наличии). В этом случае заявитель представляет заявление и необходимые для предоставления муниципальной услуги документы и получает результат предоставления муниципальной услуги в офисе филиала МФЦ (при наличии) в соответствии с
регламентом работы МФЦ (при наличии). Оператор МФЦ, получив
представленный заявителем пакет документов, регистрирует документы в установленном порядке и размещает в форме электронных
копий в автоматизированной информационной системе «ЦПГУ».
Данные документы направляются для рассмотрения сотрудникам
администрации, ответственным за регистрацию поступивших документов в ИС МАИС. Зарегистрированный пакет оригиналов документов передается в администрацию курьером МФЦ в порядке,
определенном соглашением между МФЦ и администрацией. После
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принятия администрацией решения о предоставлении муниципальной услуги результат предоставления муниципальной услуги направляется в МФЦ для выдачи заявителю.
Заявление на предоставление муниципальной услуги в форме
электронного документа и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (сканкопии), могут быть направлены
в администрацию через Единый портал в случае, если заявитель
имеет доступ к «Личному кабинету» на Едином портале. Направление заявления и необходимых документов осуществляется заявителем в соответствии с инструкциями, размещенными на Едином
портале.
Предоставление муниципальной услуги с использованием электронной карты возможно в случае наличия данной карты у заявителя и в случае предоставления муниципальной услуги через Единый
портал. Универсальная электронная карта используется для удостоверения прав пользователя на получение муниципальной услуги, в том числе для совершения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, юридически значимых
действий в электронной форме.
В случае изменения адреса:
- заявление об изменении адреса объекту по форме согласно приложению 3;
- документ, удостоверяющий личность физического лица;
- схема, отображающая расположение объекта в границах земельного участка, выполненная на основе дежурного топографического плана масштаба 1:500.
- разрешение на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию (в
случаях, если требуется в соответствии с федеральным законодательством);
- документы о предыдущих адресах объекта и реквизиты документов об их присвоении.
В случае аннулирования адреса:
- заявление об аннулировании адреса объекту по форме согласно приложению 4;
- документ, удостоверяющий личность физического лица;
- схема территории, на которой располагался снесенный (разрушенный) объект, выполненная на основе дежурного топографического плана земельного участка масштаба 1:500;
В случае, если документы подает представитель заявителя, дополнительно предоставляются:
- документ, удостоверяющий личность представителя заявителя
(копия);
- надлежащим образом заверенная доверенность (копия).
2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, истребуемых сотрудниками администрации Морозовского сельсовета самостоятельно, или предоставляемых заявителем по желанию (с
01.07.2012 г.):
- сведения из Единого государственного реестра юридических
лиц;
- сведения из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей;
- правоустанавливающие документы на объект недвижимости;
- технический паспорт объекта.
2.7.1. Запрещается требовать от заявителя:
 представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
 с 01.07.2012 г. предоставления документов и информации,
которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов,
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением документов, указанных впункте 2.6.1 настоящего административного регламента.
2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в приеме документов являются:
 документы предоставлены лицом, не имеющим полномочий на
их предоставление в соответствии с действующим законодательством;
 невозможность установления содержания представленных документов;
 представленные документы исполнены карандашом.
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной
услуги
являются:
 несоответствие документов, предоставленных заявителем, требованиям законодательства о предоставлении муниципальной услуги;
 письменное заявление заявителя об отказе в предоставлении
муниципальной услуги;
 отсутствие оснований, предусмотренных законодательством,
для получения муниципальной услуги.
Если требования, необходимые для предоставления муниципальной услуги, соблюдены не в полном объеме, предоставление муниципальной услуги приостанавливается до момента исправления заявителем имеющихся недочетов.
2.10. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги: 2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги:
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги:
Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, предоставляются бесплатно.
2.13. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги не может превышать 15 минут.
В соответствии с Концепцией снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 года N 1021-р,
время ожидания заявителя в очереди должно быть сокращено к
2014 году до 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги:
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги – один день с момента обращения заявителя (при
личном обращении); один день со дня поступления письменной корреспонденции (почтой), один день со дня поступления запроса через электронные каналы связи (электронной почтой);
Запросы заявителя регистрируются в журнале регистрации заявлений на предоставление муниципальной услуги.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
2.15.1. В Администрации Морозовского сельсовета прием заявителей осуществляется в специально предусмотренных помещениях,
включающих места для ожидания, получения информации, приема
заявителей, заполнения необходимых документов, в которых обеспечивается:
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 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, правил противопожарной безопасности;
 оборудование местами общественного пользования (туалеты) и
местами для хранения верхней одежды.
2.15.2. Требования к местам для ожидания:
 места для ожидания оборудуются стульями и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями;
 места для ожидания находятся в холле (зале) или ином специально приспособленном помещении;
 в местах для ожидания предусматриваются места для получения информации о муниципальной услуге.
2.15.3. Требования к местам для получения информации о муниципальной услуге:
 информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о муниципальной услуге, размещаются на информационных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих
свободный доступ к ним заявителей;
 информационные стенды оборудуются визуальной текстовой
информацией, содержащей справочные сведения для заявителей,
перечень документов, необходимых для получения муниципальной
услуги, и образцы из заполнения.
 Информационные материалы, размещаемые на информационных стендах, обновляются по мере изменения действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и справочных сведений;
2.15.4. Требования к местам приема заявителей:
 Прием заявителей, заполнение заявлений о предоставлении
муниципальной услуги осуществляется в служебных кабинетах или
иных специально отведенных местах, которые оборудуются вывесками с указанием номера и наименования кабинета или указателями, содержащими информацию о назначении места для приема
заявителя.
 Специалисты, осуществляющие прием заявителей, обеспечиваются личными и (или) настольными идентификационными карточками.
 Рабочее место специалиста, осуществляющего прием заявителей, оборудовано персональным компьютером и печатающим
устройством;
 В целях обеспечения конфиденциальности сведений одновременное консультирование и (или) прием двух и более посетителей
одним специалистом не допускается;
 Места для приема заявителей оборудуются стульями и столами
для обеспечения возможности заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги и оформления документов.
2.16. Показатели качества и доступности предоставления муниципальной услуги:
2.16.1. Показатели качества муниципальной услуги:
 выполнение должностными лицами, сотрудниками администрации Морозовского сельсовета предусмотренных законодательством Российской Федерации требований, правил и норм, а также соблюдение последовательности административных процедур и
сроков их исполнения при предоставлении муниципальной услуги;
 отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие)
должностных лиц, сотрудников администрации Морозовского
сельсовета при предоставлении муниципальной услуги.
2.16.2. Показатели доступности предоставления муниципальной
услуги:
 доля заявителей, получивших присвоение, изменение или аннулирование адресов объектов недвижимости по отношению к общему количеству граждан, принадлежащих категориям, упомянутым
в пункте 1.2. настоящего регламента, обратившихся за получением
муниципальной услуги;
 полнота и достоверность информации о муниципальной услуге, о порядке и стандарте предоставления муниципальной услуги,
об образцах оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещенных на информационных
стендах, на Интернет-ресурсе администрации Морозовского сельсовета, «Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций)»;
 пешеходная доступность от остановок общественного транспорта до, здания администрации сельсовета;
 количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
 возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
 возможность и доступность получения услуги через многофункциональный центр или в электронной форме посредством автоматизированной информационной системы или Единого портала
государственных и муниципальных услуг.
2.17. В случае предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг заявить предоставляет заявление и необходимые
для получения муниципальной услуги документы в многофункциональный центр. Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществление процедур по предоставлению муниципальной услуги осуществляется в соответствии
с регламентом работы многофункционального центра. Срок предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре
не должен превышать срока, определенного законодательством для
предоставления муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующей последовательности административных процедур:
- Прием и регистрация документов;
- установление наличия права на получение муниципальной услуги и оформление итогового документа.
В случае представления заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги через МФЦ (при наличии), оператор МФЦ, ответственный за прием документов, регистрирует их в установленном порядке и размещает в форме электронных копий в автоматизированной информационной системе
«ЦПГУ». Данные документы направляются для регистрации сотрудникам администрации, ответственным за прием и регистрацию документов в ИС МАИС. Зарегистрированный пакет оригиналов документов передается в администрацию курьером МФЦ в порядке,
определённом соглашением между МФЦ и администрацией.
Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направленные в виде электронных копий операторами МФЦ, подлежат рассмотрению в том же порядке, что и
соответствующие заявления и документы, представленные заявителем в традиционной форме.
При подаче заявления на оказание муниципальной услуги через
МФЦ (при наличии), заявитель может получить сведения о ходе ее
исполнения посредством call-центра МФЦ и sms-информирования.
Блок-схема последовательности административных действий при
предоставлении муниципальной услуги приведена в приложении
N5 к настоящему административному регламенту
3.1.2.При подаче заявления на оказание муниципальной услуги
через МФЦ (при наличии), возможно направление результата предоставления муниципальной услуги или уведомления об отказе в
предоставлении муниципальной услуги в МФЦ, из которого поступила заявка, для выдачи заявителю
3.2. Сотрудником администрации сельсовета самостоятельно истребуютсяпо каналам межведомственного взаимодействия:
- сведения из Единого государственного реестра юридических
лиц;
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- сведения из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей;
- правоустанавливающие документы на объект недвижимости;
- технический паспорт объекта.
3.3. Прием и регистрация документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по
приему документов является обращение заявителя с документами,
необходимыми для установления права заявителя на получение муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством.
3.3.2. Специалист отдела, ответственный за прием документов
(далее по тексту - специалист, ответственный за прием документов):
устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя заявителя;
проверяет наличие всех необходимых документов и проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных
лиц;
фамилии, имена и отчества заявителей, адреса регистрации написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных
неоговоренных исправлений;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых
не позволяет однозначно истолковать их содержание;
пакет представленных документов полностью укомплектован.
3.3.3. При отсутствии необходимых документов, неправильном
заполнении заявления специалист, ответственный за прием документов, устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для
рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги,
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и меры по их устранению, возвращает документы заявителю.
Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо
устранить в ходе приема, они устраняются незамедлительно.
3.3.4. Специалист, ответственный за прием документов, сверяет подлинники и копии документов, предоставленных заявителем.
3.3.5. Специалист, ответственный за прием документов, вносит
записи в журналы личного приема и регистрации заявлений о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложениям 7, 8.
При организации ведения электронного документооборота вносится запись в систему регистрации входящей корреспонденции.
3.3.6. Специалист, ответственный за прием документов, оформляет расписку о приеме заявления и документов в двух экземплярах
и передает один экземпляр заявителю, а второй помещает вместе
с документами в дело «Присвоение почтового, предварительного
(строительного) адреса. Изменение или аннулирование адреса». В
расписке указывается:
порядковый номер записи в журнале регистрации заявлений о
предоставлении муниципальной услуги (регистрационный номер);
дата представления документов;
фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы и сделавшего соответствующую запись в журнале регистрации заявлений о предоставлении муниципальной услуги,
подпись специалиста.
3.3.7. Специалист, ответственный за прием документов, передает
их в установленном порядке для рассмотрения.
3.3.8. Результатом выполнения административной процедуры является прием документов заявителя на получение муниципальной
услуги и передача их на рассмотрение.
Суммарная длительность административной процедуры - 30 минут.
3.4. Установление наличия права на получение муниципальной
услуги и оформление итогового документа.
3.4.1. Основанием для начала рассмотрения документов, представленных для получения решения о присвоении, изменении и аннулировании адреса (далее по тексту – представленные документы), является их поступление главе администрации.
3.4.2. Глава администрации направляет представленные документы специалисту администрации, ответственному за проверку
представленных документов и подготовку проекта решения о присвоении, изменении и аннулировании адреса (далее – специалист,
ответственный за проверку представленных документов и подготовку проекта разрешения).
Максимальный срок выполнения административного действия –
2 рабочих дня.
3.4.3. После получения документов специалист, ответственный за
проверку представленных документов и подготовку проекта разрешения:
- регистрирует дело «Присвоение почтового, предварительного
(строительного) адреса. Изменение или аннулирование адреса» по
форме согласно приложению 9;
- вводит сведения в базу данных о заявителях;
- изучает представленные документы в целях выявления отсутствия противоречивой и недостоверной информации;
- готовит в письменной форме проект решения о присвоении, изменении или аннулировании адреса, либо об отказе в выдаче такого решения с указанием причин.
Максимальный срок выполнения административного действия –
10 рабочих дней.
3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта решения о присвоении, изменении или
аннулировании адреса либо об отказе в выдаче такого решения с
указанием причин и передача его на рассмотрение главе администрации.
Суммарная длительность административной процедуры составляет не более 12 рабочих дней.
4. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением сотрудниками Администрации положений настоящего административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений осуществляет Глава администрации Морозовского сельсовета.
4.2. Текущий контроль, осуществляется путем проведения плановых (один раз в год) и внеплановых проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги по обращениям заявителей.
Проверки проводятся на основании приказа Главы Морозовского
сельсовета.
4.3. Ответственность за предоставление муниципальной услуги
возлагается на Главу Морозовского сельсовета, который непосредственно принимает решение по вопросам предоставления муниципальной услуги.
4.4. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей по предоставлению муниципальной
услуги возлагается на сотрудников администрации Морозовского
сельсовета в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007
N 24-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.
5.1. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц и специалистов, принимающих участие в предоставлении муниципальной услуги, а также решения, принимаемые такими
лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим административным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим административным регламентом, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим административным регламентом;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной настоящим административным
регламентом;
7) отказ администрации, должностного лица администрации, в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Заявители вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц и специалистов, принимающих участие в
предоставлении муниципальной услуги, а также решения, принимаемые такими лицами в ходе предоставления муниципальной услуги
(далее – жалоба) в письменной форме лично или направить жалобу по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу,
Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru) либо регионального портала государственных и муниципальных услуг (54.gosuslugi.ru), а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию. Заявители вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке действия (бездействие) и решения должностных лиц администрации Морозовского
главе Морозовского сельсовета
5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо Ф.И.О. или должность ]муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) 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 почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Администрации, должностного лица либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации, должностного
лица администрации, либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии;
5) личную подпись заявителя и дату.
5.4. При подаче жалобы заявитель вправе получить в администрации следующую информацию, необходимую для обоснования и рассмотрения жалобы:
о местонахождении структурного подразделения администрации,
ответственного за предоставление муниципальной услуги;
сведения о режиме работы администрации, ответственного за
предоставление муниципальной услуги;
о графике приема заявителей главой Морозовского сельсовета;
о перечне номеров телефонов для получения сведений о прохождении процедур рассмотрения жалобы;
о входящем номере, под которым зарегистрирована жалоба в администрации;
о сроке рассмотрения жалобы;
о принятых промежуточных решениях (принятие к рассмотрению,
истребование документов).
При подаче жалобы заявитель вправе получить в структурном
подразделении администрации, ответственного за предоставление
муниципальной услуги, копии документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие) должностного лица структурного
подразделения.
5.5. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа администрации,
должностного лица администрации, специалиста администрации,
участвующего в предоставлении муниципальной услуги, 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.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы администрация принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных администрацией, опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено настоящим административным регламентом, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6. настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.9. Запись заявителей на личный прием к главе Морозовского
сельсовета, в том числе для рассмотрения, осуществляется при
личном обращении и (или) при обращении по номерам телефонов,
которые размещаются на официальном интернет-сайте администрации и информационных стендах администрации, предоставляющего муниципальную услугу.
5.10. При обращении заявителя с жалобой в устной форме, содержание устного обращения заносится в карточку личного приема заявителя. В случае если изложенные в устном обращении
факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия заявителя дается устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке
личного приема заявителя. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
5.11. Письменная жалоба, содержащая вопросы, решение которых не входит в компетенцию администрации, направляется в течение семи дней со дня ее регистрации в администрации, в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в
компетенцию которых входит решение поставленных в жалобе вопросов, с одновременным письменным уведомлением заявителя,
направившего жалобу, о переадресации жалобы, за исключением
случая, если текст письменной жалобы не поддается прочтению.
5.12. Обращение, поступившее в администрацию или должностному лицу в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим административным
регламентом. В обращении гражданин в обязательном порядке ука-
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зывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии),
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в
форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы
в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
Ответ на обращение, поступившее в администрацию или должностному лицу в форме электронного документа, направляется в
форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.
5.13. Порядок рассмотрения жалобы заявителя, основания для
отказа в рассмотрении жалобы:
в случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;
жалобу, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо вправе
оставить без ответа по существу поставленных в ней вопросов и
сообщить письменно заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не
дается, о чем письменно сообщается заявителю, ее направившему,
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему
многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо вправе
принимать решение о безосновательности очередного обращения
и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется письменно заявитель,
направивший жалобу;
в случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,
заявителю, направившему жалобу, письменно сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений;
в случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были
устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в администрацию.
5.14. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо
принимает решение об удовлетворении требований заявителя либо
об отказе в их удовлетворении, о чем заявителю дается письменный ответ.
5.15. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие)
должностных лиц, принимающих участие в предоставлении муниципальной услуги, а также решения, принимаемые такими лицами
в ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке.
5.16. Заявители вправе обратиться с заявлением об оспаривании
решения, действий (бездействия) должностных лиц, принимающих
участие в предоставлении муниципальной услуги, в суд по месту
его жительства или по месту нахождения администрации, должностного лица, решение, действие (бездействие) которого оспаривается.
5.17. Гражданин вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его
прав и свобод.
Пропуск трехмесячного срока обращения в суд с заявлением не
является для суда основанием для отказа в принятии заявления.
Причины пропуска срока выясняются в предварительном судебном
заседании или судебном заседании и могут являться основанием
для отказа в удовлетворении заявления.
Приложение N 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
Главе Морозовского сельсовета

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче решения о присвоении постоянного адреса
Я,____________________________________________________________
(полностью фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя)
паспорт серии _________ N __________________код подразделения___________
__________________________________________________________________
(иной документ, удостоверяющий личность)
выдан «___» __ __ г._________________________________________________
(когда и кем выдан)
проживающий (ая) по адресу_____________________________________________
(полностью адрес постоянного или преимущественного проживания)
__________________________________контактный телефон__________________
действующий (ая) по доверенности, удостоверенной________________________
(Ф.И.О. нотариуса, округ)
__________________________ «___» ______________г. N в реестре___________
по иным основаниям___________________________________________________
(наименование и реквизиты документа)
от имени____________________________________________________________
(полностью фамилия, имя и отчество (при наличии) доверителя)
проживающего (ей) по адресу____________________________________________
(полностью адрес постоянного или преимущественного проживания)
_______________паспорт серии ____________ N____________ код подразделения__________
______________________________________________________________________
(иной документ, удостоверяющий личность)
выдан «___» ______________ г.___________________________________________
(когда и кем выдан)

Прошу Вас выдать решение о присвоении постоянного адреса ___,
(наименование объекта)
расположенного по адресу: Новосибирская область, _________
Информацию прошу предоставить (напротив необходимого пункта поставить значок ):
1. почтой;
2. на руки по месту сдачи заявки.
Документы, представленные для оказания услуги, и сведения,
указанные в заявлении достоверны.
«_____» _______________ 20 ____ г. «_____» ч. «______» мин.
(дата и время подачи заявления)
_______________ / __________________________________________/
(подпись заявителя) (полностью фамилия, имя и отчество (при
наличии) заявителя)
N записи в электронной базе входящих документов _______________
Примечания_______________________________________
Главе Морозовского сельсовета

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)
Документы представлены на приеме
Входящий номер регистрации заявления

"__" ________________ 200_ г.

Выдана расписка в получении
документов
Расписку получил

"__" ________________ 200_ г. N __________

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

(подпись)
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РАСПИСКА
Заявление и документы гр.________________________ принял:
Регистрационный Дата представления Подпись специалиста (расшифровка подписи)
номер заявления документов

Приложение N 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
Главе Морозовского сельсовета

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче решения о присвоении предварительного (строительного) адреса
Я,____________________________________________________________
(полностью фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя)
паспорт серии _______ N _______________код подразделения_________________
(иной документ, удостоверяющий личность)
выдан «___» ______________ г.___________________________________________
(когда и кем выдан)
проживающий (ая) по адресу_____________________________________________
(полностью адрес постоянного или преимущественного проживания)
_____________________________________контактный телефон________________
действующий (ая) по доверенности, удостоверенной_________________________
(Ф.И.О. нотариуса, округ)
___________________________ «___» ______________г. N в реестре ___________
по иным основаниям____________________________________________________
(наименование и реквизиты документа)
от имени______________________________________________________________
(полностью фамилия, имя и отчество (при наличии) доверителя)
проживающего (ей) по адресу____________________________________________
(полностью адрес постоянного или преимущественного проживания)
_______________паспорт серии _____ N____________ код подразделения_______
______________________________________________________________________
(иной документ, удостоверяющий личность)
выдан «___» ______________ г.___________________________________________
(когда и кем выдан)

Прошу Вас выдать решение о присвоении предварительного
(строительного) адреса ________________, расположенного по адресу: Новосибирская область,____
(наименование объекта)
,______________район, _________________________________
Информацию прошу предоставить (напротив необходимого пункта поставить значок ):
1. почтой;
2. на руки по месту сдачи заявки.
Документы, представленные для оказания услуги, и сведения,
указанные в заявлении достоверны.
«_____» _______________ 20 ____ г. «_____» ч. «______» мин.
(дата и время подачи заявления)
______________ / ____________________________________________/
(подпись заявителя) (полностью фамилия, имя и отчество (при
наличии) заявителя)
N записи в электронной базе входящих документов _____
Примечания_______________________________________
(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)
Документы представлены на приеме
Входящий номер регистрации заявления

"__" ________________ 200_ г.

Выдана расписка в получении документов
Расписку получил

"__" ________________ 200_ г. N __________
(подпись заявителя)

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

(подпись)

“Èñêèòèìñêàÿ ãàçåòà”
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче решения об аннулировании адреса
Я,____________________________________________________________
(полностью фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя)
паспорт серии ________ N ___________________код подразделения____________
______________________________________________________________________
(иной документ, удостоверяющий личность)
выдан «___» ______________ г.___________________________________________
(когда и кем выдан)
проживающий (ая) по адресу_____________________________________________
(полностью адрес постоянного или преимущественного проживания)
___________________________________контактный телефон__________________
действующий (ая) по доверенности, удостоверенной_________________________
(Ф.И.О. нотариуса, округ)
___________________________ «___» ______________г. N в реестре___________
по иным основаниям____________________________________________________
(наименование и реквизиты документа)
от имени______________________________________________________________
(полностью фамилия, имя и отчество (при наличии) доверителя)
проживающего (ей) по адресу_____________________________________________
(полностью адрес постоянного или преимущественного проживания)
____________паспорт серии ________ N_________ код подразделения__________
______________________________________________________________________
(иной документ, удостоверяющий личность)
выдан «___» ______________ г.___________________________________________
(когда и кем выдан)

Прошу Вас выдать решение об аннулировании адреса _______,
(наименование объекта)
расположенного по адресу: Новосибирская область,_________
Информацию прошу предоставить (напротив необходимого пункта поставить значок ):
1. почтой;
2. на руки по месту сдачи заявки.
Документы, представленные для оказания услуги, и сведения,
указанные в заявлении достоверны.
«_____» _______________ 20 ____ г. «_____» ч. «______» мин.
(дата и время подачи заявления)
_______________ / _____________________________________/
(подпись заявителя) (полностью фамилия, имя и отчество (при
наличии) заявителя)
N записи в электронной базе входящих документов _________
Примечания________________________________
(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)
Документы представлены на приеме
Входящий номер регистрации заявления

"__" ________________ 200_ г.

Выдана расписка в получении документов
Расписку получил

"__" ________________ 200_ г. N __________
(подпись заявителя)

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

(подпись)

РАСПИСКА
Заявление и документы гр.________________________ принял:
Регистрационный номер Дата
представления Подпись специалиста (расшифровка подзаявления
документов
писи)

Приложение N 5
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

РАСПИСКА
Заявление и документы гр.______________ принял:
Регистрационный
мер заявления

Приложение N 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
Главе Морозовского сельсовета

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче решения об изменении адреса
Я,____________________________________________________________
(полностью фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя)
паспорт серии ________ N __________________код подразделения_____________
______________________________________________________________________
(иной документ, удостоверяющий личность)
выдан «___» ______________ г.___________________________________________
(когда и кем выдан)
проживающий (ая) по адресу_____________________________________________
(полностью адрес постоянного или преимущественного проживания)
___________________________________контактный телефон__________________
действующий (ая) по доверенности, удостоверенной_________________________
(Ф.И.О. нотариуса, округ)
___________________________ «___» ______________г. N в реестре___________
по иным основаниям____________________________________________________
(наименование и реквизиты документа)
от имени______________________________________________________________
(полностью фамилия, имя и отчество (при наличии) доверителя)
проживающего (ей) по адресу_____________________________________________
(полностью адрес постоянного или преимущественного проживания)
____________паспорт серии ________ N____________ код подразделения_______
______________________________________________________________________
(иной документ, удостоверяющий личность)
выдан «___» ______________ г.___________________________________________
(когда и кем выдан)

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)
Документы представлены на приеме
Входящий номер регистрации заявления

"__" ________________ 200_ г.

Выдана расписка в получении документов
Расписку получил

"__" ________________ 200_ г. N __________
(подпись заявителя)

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

(подпись)

РАСПИСКА
Заявление и документы гр.____________________ принял:
Регистрационный номер Дата представления документов
заявления

Подпись специалиста (расшифровка подписи)

Приложение N 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
Главе Морозовского сельсовета

2. Опубликовать данное постановление в газете «Искитимская газета» и на официальном сайте администрации Морозовского сельсовета www.morozovo.iskitim-r.ru
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Морозовского сельсовета П.И. Балашев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 35 АДМИНИСТРАЦИИ
МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 18.03.2015 с.Морозово
Об утверждении административного
регламента на предоставление муниципальной
услуги по предоставлению информации
об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности
и предназначенных для сдачи в аренду

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» », п. 4.3. постановления Правительства Новосибирской области от 12.08.2013 N 349-п «Об автоматизированной
информационной системе «Центр приема государственных услуг»,
Уставом Морозовского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская
газета», разместить на сайте администрации Морозовского сельсовета www.morozovo.iskitim-r.ru
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Морозовского сельсовета П.И. Балашев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 36 АДМИНИСТРАЦИИ
МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Искитимского района Новосибирской
области 18.03.2015 с.Морозово
Об утверждении административного регламента
администрации Морозовского сельсовета
Искитимского района Новосибирской
области по оказанию муниципальной услуги
по принятию на учет граждан, нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма

В соответствии с п.3 ч. 1 ст. 14 Жилищного кодекса Российской
Федерации, ст. ст. 14-16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» с п. 4.3. постановления Правительства Новосибирской области от 12.08.2013 N 349-п «Об автоматизированной информационной системе «Центр приема государственных услуг», Уставом Морозовского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент оказания муниципальной услуги по принятию на учет граждан, нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
2. Опубликовать данное Постановление в газете «Искитимская газета» и на официальном сайте администрации Морозовского сельсовета www.morozovo.iskitim-r.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю
за собой.
Глава Морозовского сельсовета П.И.Балашев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 37 АДМИНИСТРАЦИИ
МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 18.03.2015 с.Морозово
Об утверждении административного регламента
на предоставление муниципальной услуги по
подготовке и выдаче градостроительного плана
земельного участка в виде отдельного документа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», п. 4.3. постановления Правительства Новосибирской области от 12.08.2013 N 349-п «Об автоматизированной
информационной системе «Центр приема государственных услуг»,
Уставом Морозовского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент согласно приложению.
2. Опубликовать данное Постановление в газете «Искитимская газета» и обнародовать на официальном сайте администрации Морозовского сельсовета www.morozovo.iskitim-r.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю
за собой.
Глава Морозовского сельсовета П.И. Балашев

но- Дата представления Подпись специалиста (расшифровка подписи)
документов

Прошу Вас выдать решение об изменении адреса _______________,
(наименование объекта)
расположенного по адресу: Новосибирская область, ____________
Информацию прошу предоставить (напротив необходимого пункта поставить значок ):
1. почтой;
2. на руки по месту сдачи заявки.
Документы, представленные для оказания услуги, и сведения,
указанные в заявлении достоверны.
«_____» _______________ 20 ____ г. «_____» ч. «______» мин.
(дата и время подачи заявления)
_______________ / _____________________________________/
(подпись заявителя) (полностью фамилия, имя и отчество (при
наличии) заявителя)
N записи в электронной базе входящих документов _____________
Примечания___________________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 38 АДМИНИСТРАЦИИ
МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МОРОЗОВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 18.03.2015 село Морозово
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставления в собственность граждан
земельных участков для ведения садоводства,
огородничества и дачного хозяйства»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 33 АДМИНИСТРАЦИИ
МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 18.03.2015 село Морозово
Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
по предоставлению муниципальных жилых
помещений по договорам социального найма

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», п. 4.3. постановления Правительства Новосибирской области от 12.08.2013 N 349-п «Об
автоматизированной информационной системе «Центр приема государственных услуг», Уставом Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению муниципальных жилых помещений по договорам социального найма.
2. Опубликовать постановление в газете «Искитимская газета» и
разместить и обнародовать на официальном сайте администрации
Морозовского сельсовета www.morozovo.iskitim-r.ru.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава Морозовского сельсовета П.И. Балашев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 34 АДМИНИСТРАЦИИ
МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 18.03.2015 село Морозово
Об утверждении административного
регламента на предоставление муниципальной
услуги по приватизации жилых помещений
муниципального жилищного фонда

В соответствии с законом РФ от 04.07.1991 N 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», с п. 4.3. постановления
Правительства Новосибирской области от 12.08.2013 N 349-п «Об
автоматизированной информационной системе «Центр приема государственных услуг», Уставом Морозовского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент согласно приложению.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р «Об
утверждении сводного перечня первоочередных государственных
и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставления в собственность граждан земельных участков для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства» (Приложение).
2.Опубликовать постановление в газете «Искитимская газета»,
разместить на сайте администрации Морозовского сельсовета:
http//www.morozovo.iskitim-r.ru..
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Репкину Л.Н.
Глава Морозовского сельсовета П.И.Балашев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 39 АДМИНИСТРАЦИИ
МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 18.03.2015 село Морозово
Об утверждении Положения о порядке
определения размера арендной платы,
порядке, условиях и сроках внесения
арендной платы за использование земельных
участков на территории Морозовского
сельсовета, находящихся в государственной
или муниципальной собственности

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.10.2001
N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 6 Закона Новосибирской области от
14.04.2003 N 108-ОЗ «Об использовании земель на территории Новосибирской области» с подпунктом 2 пункта 5 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков на территории
Морозовского сельсовета, находящихся в государственной или муниципальной собственности (далее – Положение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Репкину Л.Н.
Глава Морозовского сельсовета П.И. Балашев
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Морозовского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области от 18.03.2015 N 39
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке определения размера арендной платы, порядке,
условиях и сроках внесения арендной платы за использование
земельных участков на территории Морозовского сельсовета,
находящихся в государственной или муниципальной собственности
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1. Настоящее Положение о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы
за использование земельных участков на территории Морозовского сельсовета, находящихся в государственной или муниципальной
собственности (далее - Положение), разработано в соответствии
с Земельным Российской Федерации, Федеральным от 25.10.2001
N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации», Новосибирской области от 14.04.2003 N 108-ОЗ «Об
использовании земель на территории Новосибирской области», с
подпунктом 2 пункта 5 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации иными нормативными правовыми актами, регулирующими земельные отношения, в целях установления общих
правил и порядка расчета арендной платы за использование земельных участков на территории Новосибирской области, государственная собственность на которые не разграничена (далее - земельные участки).
II. Порядок определения размера арендной платы за использование земельных участков
1. Арендная плата за использование земельных участков устанавливается в договоре аренды и определяется в соответствии с Положением, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.
2. Годовой размер арендной платы за использование земельного
участка определяется:
1) по формуле:
Ап = Кс x Кр x Ка x Кдоп,
за исключением случаев, предусмотренных, настоящего пункта,
где:
Ап - годовой размер арендной платы, в рублях;
Кс - кадастровая стоимость предоставляемого в аренду земельного участка, определенная в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации;
Кр - коэффициент, устанавливающий зависимость арендной платы от вида разрешенного использования земельного участка;
Ка - коэффициент, устанавливающий зависимость арендной платы от категории арендатора;
Кдоп - корректирующий коэффициент.
Коэффициенты Кр, Ка и Кдоп утверждаются решением Совета
депутатов Морозовского сельсовета. При этом размер арендной
платы за год за использование земельных участков определяется с учетом защиты интересов лиц, которые в соответствии с законодательством о налогах и сборах освобождены от уплаты земельного налога. Для лиц, осуществляющих социально значимые
виды деятельности, определяемых органами местного самоуправления, размер арендной платы за год не должен превышать размер земельного налога в отношении таких земельных участков.
При этом годовой размер арендной платы за использование земельных участков для юридических лиц:
переоформивших до 1 июля 2012 года право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных участков в соответствии с правилами Земельного кодекса
Российской Федерации;
переоформивших до 1 января 2015 года право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения
(линейные объекты), на право аренды таких земельных участков
в соответствии с правилами Земельного кодекса Российской Федерации,
устанавливается в пределах:
- двух процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных
участков;
трех десятых процента кадастровой стоимости арендуемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
- полутора процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, изъятых из оборота или ограниченных в обороте;
2) в случае если право на заключение договора аренды земельного участка приобретается в порядке, установленном земельным Российской Федерации, на торгах (конкурсах, аукционах), то
арендная плата определяется по результатам таких торгов (конкурсов, аукционов).
В случае если земельный участок предоставлен в аренду для его
комплексного освоения в целях жилищного строительства, арендная плата определяется на аукционе в порядке, предусмотренном
Земельным кодексом Российской Федерации;
3) на основании отчета независимого оценщика, составленного в
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, при предоставлении земельного участка без
проведения торгов (конкурсов, аукционов) для строительства, для
целей, не связанных со строительством, в случае, указанном в пункте 21 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,
при продлении срока действия договора аренды земельного участка, предоставленного по итогам торгов (конкурсов, аукционов) на
право заключения договора аренды земельного участка для строительства, а также из фонда перераспределения земель, в случаях,
предусмотренных Земельным Российской Федерации и Федеральным «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», но не
ниже размера земельного налога, установленного за такие участки
в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев предоставления земельных участков в аренду
для индивидуального жилищного строительства категориям граждан, имеющим право на внеочередное (первоочередное) предоставление земельных участков в аренду для индивидуального жилищного строительства, установленное федеральным законодательством.
Расчет арендной платы является обязательным приложением к
договору аренды земельного участка.
4. В случае если на стороне арендатора выступают несколько
лиц, арендная плата для каждого из них определяется пропорционально их доле в праве на арендованное имущество в соответствии
с договором аренды земельного участка.
5. По истечении пяти лет с даты предоставления в аренду земельного участка для строительства, за исключением жилищного строительства, арендная плата устанавливается в двукратном размере.
6. В случае если по истечении трех лет с даты предоставления в
аренду земельного участка для жилищного строительства, за исключением случаев предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства, не введен в эксплуатацию
построенный на таком земельном участке объект недвижимости,
арендная плата за такой земельный участок устанавливается в двукратном размере, если иное не установлено земельным законодательством.
III. Порядок, условия и сроки внесения арендной
платы за использование земельных участков
1. Арендная плата за использование земельных участков подлежит перечислению на счета администрации Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области в соответствии
с реквизитами, указанными в договоре аренды.
2. Арендная плата за использование земельных участков вносится арендаторами ежеквартально равными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным периодом, за исключением случаев, установленных 11, 12 Положения.
3. Арендная плата за использование земельных участков сельскохозяйственного назначения, предоставленных на срок более одного года, вносится арендатором 2 раза в год равными частями не
позднее 15 сентября и 15 декабря текущего года.
4. Арендная плата за использование земельных участков физическими лицами, а также по договорам аренды, заключенным на
срок менее одного года либо заключенным по итогам торгов, вносится арендаторами в сроки и на условиях, определенных договором аренды, в следующем порядке:
1) арендная плата за использование земельных участков, предоставленных физическим лицам для эксплуатации индивидуальных жилых домов, индивидуальных гаражей, ведения садоводства,
огородничества, дачного хозяйства, вносится арендатором 2 раза
в год равными частями не позднее 15 сентября и 15 ноября текущего года;
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2) арендная плата за использование земельных участков по договорам аренды, заключенным на срок менее одного года, вносится арендатором ежемесячно равными частями не позднее первого
числа месяца, следующего за расчетным;
3) арендная плата за использование земельных участков по договорам аренды, заключенным по итогам торгов, вносится арендатором на условиях и в сроки, указанные в извещении о проведении торгов.
5. Арендная плата за использование земельных участков, предоставленных для строительства, а также по договорам аренды, годовой размер арендной платы по которым превышает сто тысяч
рублей, за исключением заключенных по итогам торгов, вносится арендатором ежемесячно равными частями не позднее первого
числа месяца, следующего за расчетным.
6. Пересмотр размера арендной платы в одностороннем порядке
по требованию арендодателя осуществляется по следующим основаниям:
1) в соответствии с указанным в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период уровнем инфляции - ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, арендная
плата изменяется на размер уровня инфляции, указанного на соответствующий финансовый год, который применяется ежегодно
по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с
года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды;
2) в связи с переоценкой кадастровой стоимости земельного
участка;
3) в связи с изменением размера земельного налога.
В случае переоценки кадастровой стоимости земельного участка
либо изменения размера земельного налога пересмотр арендной
платы в соответствии с указанным в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период уровнем инфляции не производится.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 41 АДМИНИСТРАЦИИ
МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МОРОЗОВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 27.03.2015 село Морозово
Об утверждении административного регламента
«предоставления муниципальной услуги
по предоставлению в аренду имущества
муниципальной казны без проведения
торгов (конкурсов, аукционов)»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом РФ от 26.07.2006 N 135-ФЗ, распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р
«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление муниципальной услуги по предоставлению в аренду имущества муниципальной казны без проведения торгов (конкурсов, аукционов)» (Приложение).
2. Опубликовать постановление в газете «Искитимская газета»
и разместить на сайте администрации Морозовского сельсовета
http//www.morozovo.iskitim-r.ru.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Морозовского сельсовета Репкину
Л.Н.
Глава Морозовского сельсовета П.И. Балашев

РЕШЕНИЕ N 134 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертого созыва Тридцать четвёртой
сессии 30.03.2015 с.Морозово
Об удовлетворении Протеста прокурора
Искитимского района Новосибирской
области от 19.03.2015 N 15-230в-15

Рассмотрев Протест прокурора, при участи помощника прокурора Искитимской межрайонной прокуратуры, Барта Е.И., изложенные в протесте прокурора Искитимского района Новосибирской
области от 19.03.2015 N 15-230в-15 на Решение сессии Совета депутатов Морозовского сельсовета от 17.08.2012г. N 69 «Об
утверждении положения о реестре муниципального имущества Морозовского сельсовета», Совет депутатов Морозовского сельсовета РЕШИЛ:
1. Удовлетворить Протест прокурора Искитимского район Новосибирской области от 19.03.2015 N 15-230в-15, Решение сессии
Совета депутатов от 17.08.2012г. N 69 «Об утверждении положения о реестре муниципального имущества Морозовского сельсовета», отменить.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Искитимская газета».
Глава Морозовского сельсовета П.И. Балашев
Председатель Совета депутатов Морозовского
сельсовета Л.Е. Горбунова

РЕШЕНИЕ N 132 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертого созыва Тридцать четвёртой
сессии 30.03.2015 с.Морозово
«Об утверждении коэффициентов,
применяемых для определения годового
размера арендной платы за использование
земельных участков на территории
Морозовского сельсовета, государственной
или муниципальной собственности «

В целях определения годового размера арендной платы за использование земельных участков, в соответствии с Положением
о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных
участков на территории Новосибирской области, государственной
или муниципальной собственности, утвержденным постановлением
администрации Морозовского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области от 18.03.2015 N 39, руководствуясь статьей 32 Устава Морозовского сельсовета, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить:
коэффициент, устанавливающий зависимость арендной платы от
вида разрешенного использования земельного участка (Кр), в размерах, приведенных в приложении 1;
коэффициент, устанавливающий зависимость арендной платы от
категории арендатора (Ка), в размерах, приведенных в приложении 2
корректирующий коэффициент (Кдоп) в размерах, приведенных
в приложении 3
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную
комиссию Совета депутатов Морозовского сельсовета по муниципальной собственности
Глава Морозовского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области П.И. Балашев
Председатель Совета депутатов Морозовского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области Л.Е.Горбунова
приложение 1
к решению Совета депутатов Морозовского
сельсовета От 30.03.2015г N 135
КОЭФФИЦИЕНТ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЗАВИСИМОСТЬ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ОТ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (Кр)
N
п.

Вид разрешенного использования земельного участка

1

2

Размер коэффициента (Кр)
3

1
2
3
4

Автозаправочные станции, автомобильные газозаправочные станции
Садовые, дачные, огородные земельные участки, территории общего пользования садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан
Полигоны для твердых бытовых отходов, свалки
Прочие

0,02
0,002
0,002
0,015

Приложение 2
к решению Совета депутатов Морозовского
сельсовета От 30.03.2015г N 135
КОЭФФИЦИЕНТ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЗАВИСИМОСТЬ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ОТ КАТЕГОРИИ АРЕНДАТОРА (Ка)
N п.
1
1
2
3
4

5

6
7
8

9
10

Категории арендаторов

Размер коэффициента (Ка)
2
3
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры 0,5
ордена Славы <1>
Физические лица, которым в соответствии с законодательством установле- 0,5
на группа или категория инвалидности <1>
Ветераны Великой Отечественной войны, а также ветераны боевых дей- 0,5
ствий <1>
Физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в 0,5
соответствии с Законно Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", в соответствии с Федеральным
законом от 26.11.1998 N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии
в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и в соответствии с Федеральным законом от
10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" <1>
Физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска не- 0,5
посредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия,
ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных
объектах <1>
Физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь <1>
0,5
Пенсионеры по старости (мужчины, достигшие возраста 60 лет, женщины, 0,5
достигшие возраста 55 лет), многодетные семьи, имеющие на своем иждивении трех и более несовершеннолетних детей <1>
Организации, оказывающие услуги прачечных и не оказывающие услуги по 0,3
химической чистке и крашению в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг ОК 00493 (код 9311100)
Физические и юридические лица, которые в соответствии с законодатель- 0,5
ством о налогах и сборах освобождены от уплаты земельного налога
Прочие категории арендаторов
1,0

Примечания:
<1> В отношении только одного земельного участка, предоставленного для строительства и эксплуатации индивидуальных жилых
домов, ведения садоводства, огородничества.
Приложение 3
к решению Совета депутатов Морозовского
сельсовета От 30.03.2015г N 135
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ (Кдоп) <1>
N п.
1
1
2
3
4

5
6

7

Цель использования

Размер коэффициента (Кдоп)
2
3
Строительство объектов недвижимости на земельных участках, решение о 1,7 <3>
предоставлении которых в аренду принято до 21.01.2008 <2>, организация
строительства
Эксплуатация индивидуальных жилых домов
0,1334
Эксплуатация объектов производственного назначения, используемых для 0,9 <4>
производства безакцизной продукции
Эксплуатация индивидуальных и кооперативных гаражей, надземных сто- 0,2
янок для автомобилей, подземных автостоянок, автостоянок с пандусами
(рампами), механизированных автостоянок (за исключением автостоянок,
используемых в коммерческих целях), индивидуальных и коллективных овощехранилищ
Эксплуатация объектов спорта
0,6
Эксплуатация линейных объектов (линий электропередач, линий связи (в
том числе линейно-кабельных сооружений связи), трубопроводов):
на обособленных земельных участках, непосредственно занятых опорами 1,3334
линейных объектов;
на обособленных земельных участках, непосредственно занятых линейными 0,0466
объектами и их охранными зонами
Иные цели использования
1,0

Примечания:
<1> корректирующий коэффициент (Кдоп) при расчете арендной
платы для юридических лиц, переоформивших до 1 июля 2012 года
право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных участков в соответствии с правилами статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации, устанавливается равным:
для жилищного строительства - 0,266;
для строительства индивидуальных и кооперативных гаражей 0,66;
для строительства индивидуальных и коллективных овощехранилищ - 0,533;
для строительства и эксплуатации автозаправочных станций, автомобильных газозаправочных станций - 0,75;
для строительства прочих объектов недвижимости - 1,0.
При этом годовой размер арендной платы за использование земельных участков устанавливается в пределах, определенных подпунктом 1 пункта 3 Положения о порядке определения размера
арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной
платы за использование земельных участков на территории Морозовского сельсовета, государственная собственность на которые
не разграничена, утвержденного постановлением администрации
Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области от 03.03.2015 N, для юридических лиц:
переоформивших до 1 июля 2012 года право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных участков в соответствии с правилами статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации;
переоформивших до 1 января 2015 года право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения
(линейные объекты), на право аренды таких земельных участков в
соответствии с правилами статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации.
<2> За исключением земельных участков, по которым после 8
июля 2005 года комиссия по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории Морозовского сельсовета приняла положительное решение о выборе земельного участка путем определения вариантов размещения объекта и проведении
процедур согласования (по данным земельным участкам размер
арендной платы определяется в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков на территории Морозовского
сельсовета, государственная собственность на которые не разграничена, утвержденного постановлением администрации Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от
03.03.2015 N ___.
<3> В случае если объекты недвижимости на предоставленном
в соответствии с пунктом 15 статьи 3 Федерального закона от
25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации» земельном участке не введены в эксплуатацию по истечении трех лет с даты заключения договора аренды
земельного участка, применяется Кдоп, равный 3,4.
В случае предоставления земельных участков для строительства
автозаправочных станций, автомобильных газозаправочных станций применяется Кдоп, равный 2,0.
В случае предоставления земельных участков:
для строительства индивидуальных и кооперативных гаражей,
надземных стоянок для автомобилей, подземных автостоянок, автостоянок с пандусами (рампами), механизированных автостоянок
гаражным кооперативам;
для строительства индивидуальных и коллективных овощехранилищ;
<4> Коэффициент устанавливается в заявительном порядке.
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