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ВЫПУСК № 13

13 июня 2019 г.
Четверг

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ РГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВАНО 19.11.2009 ГОДА
Проект Повестки дня
Пятьдесят четвертой сессии Совета депутатов Барлакского сельсовета «24» июня 2019 года в 16-00 ч
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Отчет председателя Совета депутатов Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области перед депутатами Совета депутатов
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области за 2018 год.
Докладывает: Баландин Сергей Геннадьевич – председатель Совета депутатов Барлакского сельсовета.
О внесении изменений в решение пятидесятой сессии Совета депутатов Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области от
21.12.2018 № 280 «О бюджете Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2010 и 2021 годов».
Докладывает: Габова Татьяна Николаевна – главный бухгалтер администрации Барлакского сельсовета.
Содокладчик: Рехтин Антон Александрович.
О проекте внесения изменений в Устав Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области.
Докладывает: Вержева Ольга Георгиевна – специалист 1 разряда администрации Барлакского сельсовета.
О внесении изменений в решение десятой сессии Совета депутатов Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области от 13.02.2016
№ 50 «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области».
Докладывает: Счастный Владимир Анатольевич – Глава Барлакского сельсовета.
Содокладчик: Гончарова Ксения Владимировна.
О согласовании сноса здания Дома культуры по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, п.Октябрьский, ул.Октябрьская, 16.
Докладывает: Счастный Владимир Анатольевич – Глава Барлакского сельсовета.
О выделении денежных средств для обустройства тротуара на участке от дома № 1 по ул.Октябрьская до ул.Набережная п.Октябрьский Мошковского
района Новосибирской области.
Докладывает: Счастный Владимир Анатольевич – Глава Барлакского сельсовета.
О выделении денежных средств для организации уличного освещения по ул.Дачная п.Октябрьский Мошковского района Новосибирской области с дома
№ 11 по дом № 33а, от дома № 31 по 12б, от дома № 33а по 56.
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О награждении благодарственными письмами, почетными грамотами.
Докладывает: Счастный Владимир Анатольевич – Глава Барлакского сельсовета.
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О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области Шабанова В.Н.
Докладывает: Баландин Сергей Геннадьевич – председатель Совета депутатов Барлакского сельсовета.
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О назначении даты очередной сессии Совета депутатов Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области.
Докладывает: Баландин Сергей Геннадьевич – председатель Совета депутатов Барлакского сельсовета.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги.»
1.4
Абзац 17 пункта 1.3.4 изложить в новой редакции следующего
содержания:
«Ответ на обращение подписывается Главой муниципального образования
и содержит фамилию, имя и отчество и номер телефона исполнителя и
направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты,
указанному в обращении, поступившем в орган местного самоуправления
или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной
форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в орган
местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме.»
1.5
В пункте 2.9 слово «государственной» заменить на
«муниципальной».
1.6
В пункте 2.12 слово «и услуги» исключить.
1.7
В пунктах 4.1-4.3 слова «глава администрации» заменить на «Глава
Барлакского сельсовета».
2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном
издании органов местного самоуправления Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области «Вести Барлакского
сельсовета» и разместить на официальном сайте Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2019 № 38
О внесении изменений в постановление администрации Барлакского
сельсовета Мошковского района Новосибирской области от 31.03.2014 №
101 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче документов о
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения»
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести следующие изменения в Постановление администрации
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области от
31.03.2014 № 101 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения»:
1.1
В пункте 2.4 слова «48 рабочих» заменить на «45 календарных».
1.2
В пункте 2.4.1 слово «рабочих» заменить на «календарных».
1.3
Пункт 2.7 изложить в новой редакции следующего содержания:
Глава Барлакского сельсовета
«2.7 Перечнем оснований для отказа в приеме документов является
Мошковского района Новосибирской области
В.А.Счастный
исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2019 № 39

О внесении изменений в Постановление администрации Барлакского
сельсовета Мошковского района Новосибирской области от 22.08.2018 №
64 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
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Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О
муниципального контроля. Указанные документы могут быть направлены в
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
форме электронных документов (пакета электронных документов),
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью
контроля»,
проверяемого лица.»
1.2
Приложения № 1, № 2, № 3 к Порядку осуществления
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести изменения в Порядок осуществления муниципального
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
дорог местного значения в границах населенных пунктов Барлакского
значения в границах населенных пунктов Барлакского сельсовета
сельсовета исключить.
Мошковского
района
Новосибирской
области,
утвержденного
1.3
В пункте 14 Порядка слова «уполномоченного органа по форме
Постановлением администрации Барлакского сельсовета Мошковского
согласно приложению 2 к настоящему Порядку» заменить на «,
района Новосибирской области от 22.08.2018 № 64 «Об утверждении
утвержденного Правительством Российской Федерации либо федеральным
Порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством
сохранности автомобильных дорог
местного значения
в границах
Российской Федерации.»
населенных пунктов Барлакского сельсовета Мошковского района
1.4
В пункте 21 слова «, указанной в приложении 3 к настоящему
Новосибирской области»:
Порядку» отменить.
1.1
В пункт 49 добавить абзац 4 следующего содержания:
1.5
В пункте 61 слова «, согласно приложению № 1 к Правилам»
«Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых
отменить.
проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями,
2.
Опубликовать настоящее постановление в периодическом
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об
печатном издании органа местного самоуправления Барлакского сельсовета
устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты
Мошковского района Новосибирской области «Вести Барлакского
получения акта проверки вправе представить в орган муниципального
сельсовета», а также на официальном сайте администрации Барлакского
контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и
сельсовета.
(или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом
или его отдельных положений. При этом юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям
Глава Барлакского сельсовета
документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их
Мошковского района Новосибирской области
В.А.Счастный
заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.06.2019 № 40
О внесении изменений в Постановление администрации Барлакского
сельсовета Мошковского района Новосибирской области от 21.07.2015 №
183 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по принятию документов, а также выдаче
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в
нежилое»

района Новосибирской области от 21.07.2015 № 183 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги по
принятию документов, а также выдаче решений о переводе или об отказе в
переводе жилого помещения в нежилое»:
1.1 В пп.4 пункта 10 административного регламента слова «проекта
переустройства и (или) перепланировки помещения» заменить на
«помещение».
2.
Опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании органа местного самоуправления Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области «Вести Барлакского
сельсовета», а также на официальном сайте Барлакского сельсовета.

В соответствии с требованиями юридико-технического оформления,
Глава Барлакского сельсовета
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести изменения в административный регламент, утвержденный
Мошковского района Новосибирской области
В.А.Счастный
Постановлением администрации Барлакского сельсовета Мошковского
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ПРОКУРАТУРА МОШКОВСКОГО РАЙОНА сообщает!
Прокуратурой Мошковского района в ходе осуществления надзорной
деятельности на постоянной основе проводятся проверки исполнения
законодательства об охране здоровья детей.
По результатам проведенных проверок в истекшем периоде 2019 года
нарушения указанного законодательства выявлены в 19 образовательных
учреждениях, а также ГБУЗ «Мошковская ЦРБ». В связи с этим на
рассмотрение в суд направлено 3 исковых заявления, к административной
ответственности привлечено 15 должностных лиц, руководителям
организаций и учреждений внесено 20 представлений, к дисциплинарной
ответственности привлечено 26 лиц.
Выразились нарушения в несоблюдении требований законодательства о
пожарной безопасности, законодательства о противодействии терроризму,
нарушении требований СанПин при организации питания детей, а также
непринятию мер по очистке крыш от снега и наледи.
Нарушения законодательства о пожарной безопасности послужили
основанием для внесения 7 представлений, в результате рассмотрения
которых к дисциплинарной ответственности привлечено 6 лиц. К
административной ответственности привлечено 7 должностных лиц. На
рассмотрение в суд направлено 3 иска.
По
причине
несоблюдения
требований
законодательства
о
противодействии терроризму внесены представления директорам 5 школ
района. К дисциплинарной ответственности привлечено 2 лица.
Нарушения при организации питания детей послужили основанием для
внесения 8 представлений по результатам рассмотрения которых к
дисциплинарной ответственности привлечено 18 лиц. К административной
ответственности привлечено 8 лиц.
Непринятие мер по очистке снега с крыши здания явилось основанием для
возбуждения производства об административном правонарушении в
отношении одного директора школы, внесения представления руководителю
учреждения, а также привлечению к дисциплинарной ответственности 1
лица.

Проверки исполнения требований законодательства о противодействии
терроризму в 2019 году проведены в 16 учреждениях и организациях района,
а также администрациях муниципальных образований.
По результатам проверок руководителям учреждений и организаций
внесено 16 представлений. Представления рассмотрены, к дисциплинарной
ответственности привлечено 8 должностных лиц. На рассмотрение в суд
направлено 4 исковых заявления.
Главам муниципальных образований на противоречащие требованиям
законодательства нормативные правовые акты направлено 7 протестов,
которые рассмотрены, удовлетворены.
Поскольку данное направление надзорной деятельности требует
постоянного внимания, проверки исполнения требований законодательства о
противодействии терроризму будут продолжены.

В сфере исполнения требований законодательства о защите прав субъектов
предпринимательской деятельности в 2019 году прокуратурой района
выявлено 67 нарушений, которые выявлены в различных органах
государственного и муниципального контроля.
В целях устранения нарушений требований законодательства внесено 37
представлений. В настоящее время 36 представлений рассмотрены, к
дисциплинарной ответственности привлечено 23 должностных лица.
За нарушение Правил формирования и ведения единого реестра проверок,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.04.2015 №415, к
административной ответственности привлечено 1 лицо.
Противоречащие требованиям нормативные правовые акты (13 шт.)
послужили основанием для направления главам муниципальных образований
Мошковского района 13 протестов.
В истекшем период 2019 года прокуратурой Мошковского района в ходе
осуществления надзорной деятельности за исполнением законодательства о
правах и интересах несовершеннолетних выявлено 187 нарушений, в целях
устранения выявленных нарушений внесено 60 представлений. В настоящее
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время рассмотрено 56 представлений. Все представления удовлетворены, к
дисциплинарной
ответственности
по
результатам
рассмотрения
представлений привлечено 56 лиц. К административной ответственности в
указанной сфере законодательства привлечено 22 должностных лица. На
рассмотрение в суд направлено 3 исковых заявления.
Наибольшее количество нарушений выявлено в сфере законодательства об
охране здоровья детей.
Выразились нарушения в несоблюдении требований законодательства о
пожарной безопасности, законодательства о противодействии терроризму,

нарушении требований СанПин при организации питания детей, а также
непринятию мер по очистке крыш от снега и наледи.
Также выявлено большое количество нарушений в сфере законодательства
о профилактике правонарушений детей и подростков. Наибольшее
количество таких нарушений выявлено в образовательных учреждениях
района.

Старший помощник прокурора района
младший советник юстиции
Е.В. Бондарева
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вправе ли администрация общеобразовательного учреждения не
допустить ребенка без "манту"?
Вправе ли администрация общеобразовательного учреждения
не допустить ребенка без "манту"?
Отношения в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения регулируются Федеральным законом от
30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», а также принимаемыми в соответствии с ним иными
нормативными правовыми актами.
Согласно ст.39 данного Закона, на территории
Российской Федерации действуют федеральные санитарные
правила, соблюдение которых является обязательным для
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц.
Постановлением
Главного
государственного
санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 №
60 утверждены Санитарно-эпидемиологические правила СП
3.1.2.3114-13
«Профилактика
туберкулеза»,
устанавливающие
требования
к
комплексу
организационных, лечебно-профилактических, санитарнопротивоэпидемических
(профилактических),
дезинфекционных мероприятий, полное и своевременное
проведение которых обеспечивает раннее выявление,
предупреждение распространения заболеваний туберкулезом
среди населения.
Согласно п.5.2 названных Правил, проба Манту
проводится 2 раза в год детям, не вакцинированным против
туберкулеза по медицинским противопоказаниям, а также не

привитым против туберкулеза по причине отказа родителей от
иммунизации ребенка, до получения ребенком прививки
против туберкулеза.
Пункт 5.7 Правил предусматривает, допуск детей,
туберкулинодиагностика которым не проводилась, в детскую
организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об
отсутствии заболевания.
Об этом свидетельствует и судебная практика. В
частности, решением Верховного Суда Российской Федерации
№ АКПИ14-1454 от 17.02.2015, в соответствии с которым
названное требование направлено на предупреждение
возникновения, распространения туберкулеза, а также
соблюдения прав других граждан на охрану здоровья и
благоприятную среду обитания.
Таким образом, действия администрации детского сада, не
допускающих детей, не прошедших туберкулиндиагностику без
справки врача-фтизиатра, отвечают требованиям действующего
законодательства.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

В администрации Барлакского сельсовета осуществляется прием документов
для заключения договоров на сбор ТКО (ООО «Экология-Новосибирск»).
При себе иметь:
Паспорт (копия)
СНИЛС (копия)
Правоустанавливающий документ на жилое помещение (копия)
Домовая книга (копия) или выписка из домовой книги.
График приема:
Ежедневно с 16-00 до 18-00
Суббота с 9-00 до 12-00
Воскресенье выходной
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Изменения в долевом строительстве с 1 июля 2019 года
С 1 июля 2019 года становится обязательным использование эскроу-счетов при
привлечении средств дольщиков для всех застройщиков и проектов, в том числе тех, кто
уже сейчас ведет строительство и продажи квартир.
Схема долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов предполагает
зачисление средств дольщиков на специальный банковский счет. Застройщики не смогут
получить эти деньги до передачи квартир покупателям, а строить будут на банковские
кредиты.

4
Но для ряда объектов будут сделаны исключения –
застройщики смогут работать по старой схеме. Это касается
недостроенных объектов, степень готовности которых
составлять не менее 30%, а продано по договорам долевого
участия не менее 10% площадей.
Еще
более
низкие
показатели
готовности
предусмотрены для проектов комплексного освоения и
развития застроенных территорий, для строительства
объектов
социальной
и
инженерно-технической
инфраструктуры, для проектов по сносу ветхого и
аварийного жилья, для долгостроев.
Для граждан изменения незначительны: если раньше
деньги перечислялись застройщику, то приобретая
строящееся жилье по новым правилам, деньги необходимо
будет перечислить на эскроу-счет в банке, который выдаст
их застройщику только после ввода дома в эксплуатацию.

Таким образом, новый закон защищает людей от рисков
прямого вложения средств в строящееся жилье. Гарантом
выполнения обязательств застройщика перед покупателем
квартиры становится банк. Деньги вкладчиков будут надежно
защищены на специальном счете до сдачи дома, а также
покрыты дополнительной защитой в виде страховки в размере
до 10 млн. рублей.
Для справки: Механизм внесения средств граждан на
специальные счета эскроу в уполномоченных банках введен с 1
июля 2018 года, но обязательным он станет с 1 июля 2019 года.
За истекший период в Управление Росреестра по
Новосибирской области уже поступило 150 договоров,
предусматривающих
обязанность
участника
долевого
строительства внести денежные средства на счет эскроу.
Материал подготовлен Управлением Росреестра
по Новосибирской области

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уважаемые жители!
В связи с переходом на цифровое эфирное телевизионное вещание
(далее – ЦЭТВ) в настоящее время часть жителей использует цифровые
приставки для приема сигнала ЦЭТВ. В некоторых случаях программное
обеспечение приставок является устаревшим, из-за чего наблюдается
некачественный прием телеканалов «Россия 1» и «Россия 24».
Информирую вас о том, что Управление федеральной почтовой
связи Новосибирской области - филиал ФГУП «Почта России» готово
оказывать помощь жителям в обновлении программного обеспечения
цифровых телевизионных приставок. Для получения данной услуги
необходимо зарегистрировать заявку в любом отделении почтовой связи с
указанием контактных данных. В течение суток заявка будет обработана и
предоставлен ответ.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:
Служба реагирования в
чрезвычайных ситуациях
(ЕДДС)

8-(383-48)-21-655

Пожарная служба

01
8-(383-48)-21-101
8-(383-48)-30-012

Полиция

02
8-(383-48)-21-102

Скорая медицинская
помощь

03
8-(383-48)-21-103
8-(383-48)-30-003

Ремонт электросети

8-(383-48)-21-196
8-(383-48)-21-218

Газовая служба

8-(383-48)-21-527

