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

ОСНОВАНО 19.11.2009 ГОДА
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.07.2021 № 23
О внесении изменений в Постановление администрации Барлакского
сельсовета Мошковского района Новосибирской области от 01.04.2021
№ 12 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование
земель или земельных участков без предоставления земельных
участков и установления сервитута»

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
служащего, работника многофункционального центра, работника
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии
с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы
либо их изъятие является необходимым условием предоставления
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными
законами.»
2.
Опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании органа местного самоуправления Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области «Вести Барлакского
сельсовета» и на официальном сайте Барлакского сельсовета.

В соответствии с ч.1 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести
изменений
в
административный
регламент
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на
использование земель или земельных участков без предоставления
земельных участков и установления сервитута, утвержденного
Постановлением администрации Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области от 01.04.2021 № 12 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги по
выдаче разрешения на использование земель или земельных участков без
предоставления земельных участков и установления сервитута»:
a.
Пункт 2.7 изложить в новой редакции следующего содержания:
2.7 Запрещается требовать от заявителя:
«1) 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;
2) представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа
местного самоуправления либо подведомственных органам местного
самоуправления
организаций,
участвующих
в
предоставлении
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, за исключением документов, включенных в
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные
документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
Глава Барлакского сельсовета
исключением получения услуг и получения документов и информации,
Мошковского района Новосибирской области
В.А.Счастный
______________________________________________________________________________________________________________________________________
В соответствии с частью 9 статьи 68 Федерального закона от 22.02.2014
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Собрания Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
от 12.07.2021 № 202-па
1.
Определить специальные места для размещения печатных
агитационных и информационных материалов в единый день голосования
Об утверждении перечня специальных мест для размещения печатных
19 сентября 2021 года на территории Барлакского сельсовета Мошковского
агитационных и информационных материалов в единый день
района Новосибирской области:
голосования 19 сентября 2021 года
на территории Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области

2

№
п/п

Номер
избирательного
участка

Наименование
специального места для
размещения печатных
предвыборных
агитационных
материалов, адрес
Доска объявлений около
магазина ООО «Радуга» по
адресу:
п. Октябрьский,
ул. Октябрьская, д. 22;
Стена магазина по адресу:
п. Октябрьский,
ул. Луговая, д. 2;
Доска объявлений около
магазина ООО «Беч» по
адресу:
п. Октябрьский,
ул. Дачная, д. 9;
Стена магазина по адресу:
п. Октябрьский,
ул. Советская, д. 2/1;
Стена Остановочной
Платформы «Раздолье» по
адресу:
п. Октябрьский,
о. п. Раздолье

Наименование,
номер и дата
правового акта

№
п/п

Номер
избирательного
участка

Наименование
специального места для
размещения печатных
предвыборных
агитационных
материалов, адрес

Наименование,
номер и дата
правового акта

Постановление
перечня
администрации
специальных мест
Барлакского
для размещения
сельсовета
печатных
Мошковского
агитационных и
района
информационных
Новосибирской
материалов на
области
территории
от 12.07.2021 №
Барлакского
202-па
сельсовета
«Об утверждении
Мошковского
перечня
района
специальных мест
Новосибирской
для размещения
области»
печатных
4.
Остановочный павильон по
Постановление
939
агитационных и
адресу:
администрации
информационных
п. Октябрьский,
Барлакского
материалов на
жилой район «Светлый» (на
сельсовета
территории
въезде)
Мошковского
Барлакского
района
сельсовета
Новосибирской
Мошковского
области
района
от 12.07.2021 №
Новосибирской
202-па
области»
«Об утверждении
2.
Доска объявлений по адресу:
Постановление
перечня
776
с. Локти,
администрации
специальных мест
ул. Первомайская, д. 33
Постановление
для размещения
администрации
печатных
Барлакского
агитационных и
сельсовета
информационных
Мошковского
материалов на
района
территории
Новосибирской
Барлакского
области
сельсовета
от 12.07.2021 №
Мошковского
202-па
района
«Об утверждении
Новосибирской
перечня
области»
специальных мест
2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном
для размещения
издании органов местного самоуправления Барлакского сельсовета
печатных
Мошковского района Новосибирской области «Вести Барлакского
агитационных и
сельсовета» и разместить на официальном сайте Барлакского сельсовета
информационных
Мошковского района Новосибирской области.
материалов на
территории
Барлакского
Глава Барлакского сельсовета
сельсовета
Мошковского района Новосибирской области
В.А. Счастный
Мошковского
района
Новосибирской
области»
3.
Доска объявлений по адресу:
Постановление
777
с. Барлак,
администрации
ул. Школьная, д. 10/1
Барлакского
сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской
области
от 12.07.2021 №
202-па
«Об утверждении
______________________________________________________________________________________________________________________________________
1.

1
2

775

Проект Повестки дня
девятой сессии Совета депутатов Барлакского сельсовета шестого созыва
«22» июля 2021 года в 16-00 ч
Информация о ходе исполнения бюджета Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области за первое полугодие 2021 года.
Докладывает Габова Татьяна Николаевна – главный бухгалтер Барлакского сельсовета.
Об отчете председателя Совета депутатов Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области перед депутатами Совета депутатов
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области об итогах работы за 2020 год.
Докладывает Русинович Петр Владимирович – председатель Совета депутатов Барлакского сельсовета.

3
3

О почетных жителях Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области.
Докладывает Русинович Петр Владимирович – председатель Совета депутатов Барлакского сельсовета.

4

Об установлении границ территории обслуживания народной дружины «Луч».
Докладывает Русинович Петр Владимирович – председатель Совета депутатов Барлакского сельсовета.

5

Об установлении границ ТОС «Береговой» в связи с изменением организационно-правовой формы.
Докладывает: Вержева Ольга Георгиевна – специалист 1 разряда Барлакского сельсовета.

6

О ремонте муниципального жилья (с.Барлак, ул.Заячий Хутор, д. 5).
Докладывает: Щукин Алексей Викторович – депутат Совета депутатов Барлакского сельсовета.

7

О назначении даты очередной сессии Совета депутатов Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области.
Докладывает Русинович Петр Владимирович – председатель Совета депутатов Барлакского сельсовета.

Угарный газ. Признаки отравления угарным газом. Первая помощь при
отравлении
Любой пожар – это бедствие
Угарный газ. Признаки отравления угарным газом. Первая помощь при
отравлении.
Угарный газ представляет собой бесцветный химический элемент, который
является результатом горения. Он присутствует в атмосфере, допустимая
норма которого составляет – 0,04%. Превышение данного показателя,
например, в крупных городах, может стать причиной ухудшения состояния
здоровья. Длительное нахождение в здании, где концентрация газа
значительно превышена – повышает вероятность летального исхода.
Принцип воздействия угарного газа на организм
При вдыхании воздуха, где присутствует данный газ в количестве, которое существенно превышает допустимую норму, происходит
остановка работы клеток крови – гемоглобина. Их основная функция состоит в транспортировке кислорода в организме. Длительное
вдыхание угарного газа существенно замедляет работу данных клеток. В результате – человек испытывает недостаток чистого кислорода.
Это проявляется в головокружении, головной боли, сухом кашле, повышении артериального давления (легкое отравление при
концентрации до 0,08%), а также возможно появление сильного шума в ушах и сонливости (отравление средней тяжести – до 0,3%). Как
правило, в таких ситуациях человек теряет сознание. Если ему не оказана помощь, то при повышении концентрации угарного газа в
помещении до 1,2% наступает летальный исход в течение 1 минуты вдыхания СО.
Особенности оказания первой помощи
Угарный газ особенно опасен в замкнутых пространствах. Один из основных источников его распространения – работа двигателей
внутреннего сгорания автомобилей, попадание в атмосферу в результате работы промышленных предприятий, а также при возгорании
сооружений. Таким образом, процедура оказания первой помощи условно подразделяется на 2 этапа:

Совершение первичных действий в очаге поражения. Если нет возможности вынести человека из зоны воздействия угарного
газа, то на него надевается противогаз, который оборудован гопкалитовым патроном. Время действия фильтрующего эффекта зависит от
общего показателя концентрации газа, однако оно не может превышать 2-х минут. За этот период человек должен быть эвакуирован из
зоны распространения СО.

Первая помощь вне очага действия газа. При транспортировке человека в среду, в которой количество СО находится в
допустимом диапазоне, с него снимается противогаз, а также удаляется стесняющая дыхание одежда. После этого принимаются меры по
нормализации уровня кислорода в организме. Если речь идет о современных методах лечения, то применяется кислородная терапия при
использовании специализированного оборудования – барокамер. При их отсутствии человеку дается кислород, и совершаются действия по
повышению температуры его тела. Для ускорения реабилитации пострадавшего необходимо облучать кварцевой лампой. Такой подход
способствует распаду карбоксигемоглобина, который представляет собой ключевую составляющую СО.

Первая помощь при потере сознания и отсутствии дыхания. В таком случае принимаются меры по искусственной вентиляции
легких. Используются ручные дыхательные приборы. В ряде случаев длительное вдыхание угарного газа может стать причиной
прогрессивности сердечной недостаточности. В таком случае подкожно вводится 1 мл кордиамина и аналогичная дозировка раствора
кофеина.
На данном этапе дальнейшее оказание первой помощи не принесет видимых результатов. Пострадавший должен быть эвакуирован в
ближайшее лечебное заведение. В профилактических мерах человеку, подвергшемуся влиянию чрезмерного количества СО, назначаются
антибиотики. Это снизит риск развития воспалительных процессов дыхательных путей и прогрессирования хронического
бронхита/пневмонии.
ОНДиПР по Мошковскому району
ПЧ-107 по охране Мошковского района
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ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:
Служба реагирования
в чрезвычайных
ситуациях (ЕДДС)
Пожарная служба
Полиция

8-(383-48)-21-655

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

8-(383-

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

Скорая медицинская
помощь

03
8-(383-48)-21-103 8-(38348)-30-003

Ремонт электросети

8-(383-48)-21-196 8-(38348)-21-218

Газовая служба

8-(383-48)-21-527

