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Официальная информация администрации Искитимского района
Администрация
Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.05.2018 № 442 г. Искитим
Об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд
администрации Искитимского района Новосибирской области
и для нужд Искитимского района Новосибирской области
В целях эффективного осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд
Искитимского района, руководствуясь Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и
Уставом Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить Положение об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
нужд Искитимского района Новосибирской области. (Приложение 1).
2.
Определить самостоятельными муниципальными заказчиками учреждения
Искитимского района Новосибирской области, которые будут самостоятельно
осуществлять реализацию Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ № 44-ФЗ) (Приложение 2).
3.
Определить муниципальными заказчиками учреждения Искитимского
района Новосибирской области, которые будут осуществлять определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) товаров, работ, услуг через уполномоченный орган
с функцией определения поставщиков для нужд заказчиков Искитимского района
Новосибирской области (Приложение 3).
4.
Утвердить Положение о единых комиссиях по осуществлению закупок
для нужд администрации Искитимского района Новосибирской области и для нужд
Искитимского района Новосибирской области (Приложение 4).
5.
Создать единые комиссии по осуществлению закупок для нужд
администрации Искитимского района Новосибирской области (далее – единые комиссии
администрации района), действующие на постоянной основе при администрации
Искитимского района Новосибирской области (далее – администрация района) и
утвердить их составы:
5.1 Единую комиссию по осуществлению закупок для нужд администрации района
(Приложение 5);
Указанная комиссия рассматривает вопросы и проводит процедуры закупок, которые
не входят в компетенцию единых комиссий, указанных в п.п.4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.
5.2. Единую комиссию по вопросам строительства, архитектуры и дорожного
строительства для нужд администрации района (Приложение 6).
Указанная комиссия рассматривает вопросы и проводит процедуры закупок,
касающиеся ремонта, реконструкции, строительства, архитектуры, дорожного
строительства объектов администрации района, а также участие в долевом строительстве,
за исключением вопросов, касающихся сетей инженерно-технического обеспечения и
объектов тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения;
5.3. Единую комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, энергетики
и газификации для нужд администрации района (Приложение 7).
Указанная комиссия рассматривает вопросы и проводит процедуры закупок,
касающиеся ремонта, реконструкции, строительства объектов инженерно-технического
обеспечения, объектов тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения администрации
района и иные вопросы жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и газификации.
6.
Создать единые комиссии по осуществлению закупок для нужд
Искитимского района Новосибирской области (далее – единые комиссии), действующие
на постоянной основе при администрации района и утвердить их составы:
6.1. Единую комиссию по вопросам ремонта, реконструкции и строительства объектов
социальной сферы Искитимского района Новосибирской области (Приложение 8).
Указанная комиссия рассматривает вопросы и проводит процедуры закупок
по направлениям, касающимся ремонта, реконструкции, строительства объектов
социальной сферы Искитимского района Новосибирской области, за исключением
вопросов, касающихся сетей инженерно-технического обеспечения объектов
социальной сферы Искитимского района Новосибирской области и объектов тепло-,

водо-, газоснабжения и водоотведения;
6.2. Единую комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, энергетики
и газификации объектов социальной сферы Искитимского района Новосибирской
области (Приложение 9).
Указанная комиссия рассматривает вопросы и проводит процедуры закупок,
касающиеся ремонта, реконструкции, строительства объектов инженерно-технического
обеспечения, объектов тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения объектов
социальной сферы Искитимского района Новосибирской области и иные вопросы
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и газификации.
6.3. Единую комиссию по вопросам образования в Искитимском районе
Новосибирской области (Приложение 10);
Указанная комиссия рассматривает вопросы и проводит процедуры закупок,
касающиеся сферы образования (в том числе оказание услуг по организации перевозок
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Искитимского района
Новосибирской области с участием специализированной транспортной организации;
оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей в загородном оздоровительном
учреждении в летний период на территории Искитимского района, Новосибирской области).
6.4. Единую комиссию по вопросам культуры в Искитимском районе Новосибирской
области (Приложение 11).
Указанная комиссия рассматривает вопросы и проводит процедуры закупок,
касающиеся сферы культуры, молодежной политики, спорта.
7.
Определить уполномоченным органом, на который возложены полномочия
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд заказчиков
Искитимского района Новосибирской области – администрацию района. Функции
уполномоченного органа от имени администрации района осуществляют единые
комиссии.
8.
Ревизионной комиссии Искитимского района – уполномоченному органу
по контролю в сфере закупок, осуществлять контроль путем проведения плановых и
внеплановых проверок в отношении контрактных служб, контрактных управляющих,
комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов,
уполномоченных учреждений.
9.
Отделу учета и отчетности в соответствии с п.5 ст.99 ФЗ № 44-ФЗ
осуществлять контроль за:
9.1. соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной в
планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления
закупок, утвержденном и доведенном до заказчика;
9.2. соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об объеме
финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся:
- в планах-графиках, информации, содержащейся в планах закупок;
- в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, информации,
содержащейся в планах-графиках;
- в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации,
содержащейся в документации о закупках;
- в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми
заключаются контракты, информации, содержащейся в протоколах определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов.
10.
Отделу АСУ и информатизации администрации района обеспечивать:
10.1. Общее методическое и техническое руководство в сфере информационных
технологий, позволяющих своевременно и бесперебойно размещать и получать
информацию о закупках в соответствии с требованиями действующего законодательства.
10.2. Техническую возможность:
для своевременного и бесперебойного размещения уполномоченным
органом на сайте Государственной информационной системы в сфере закупок в
Новосибирской области zakupki.nso.ru (ГИСЗ НСО), с последующей интеграцией на
сайт единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (ЕИС)
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, и необходимых материалов;
для своевременного открытия уполномоченным органом доступа к заявкам
участников закупок, поступившим в форме электронного документа, подписанного
в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации (далее –
электронный документ);
для своевременного и бесперебойного осуществления требуемых действий,
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на сайте электронной площадки
проведения торгов.
10.3. Оказание содействия при получении ключей электронной подписи для
специалистов уполномоченного органа, специалистов контрактной службы
администрации района, секретарей единых комиссий в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
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Продолжение. Начало на стр. 1 >>>
11.
Сотрудники контрактной службы администрации района осуществляют
свои действия в соответствии с распределением обязанностей сотрудников контрактной
службы по организации исполнения функций и полномочий, утвержденным
руководителем контрактной службы администрации Искитимского района.
12.
Официальным сайтом Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг является сайт единой
информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (ЕИС), с предварительной
интеграцией информации с сайта Государственной информационной системы в сфере
закупок в Новосибирской области zakupki.nso.ru (ГИСЗ НСО).
13.
Признать утратившими силу постановления администрации Искитимского
района от 29.12.2014 № 3303, 22.05.2015 № 1045, 13.03.2015 № 644, 23.07.2015 № 1479,
05.05.2016 № 424, 21.10.2016 № 1194, 18.12.2017 № 1565, 17.11.2017 № 1432, 28.09.2017
№ 1221.
14.
Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и
разместить на официальном сайте администрации Искитимского района.
15.
Управлению образования администрации района настоящее постановление
довести до образовательных учреждений Искитимского района.
16.
МБУК «Центр развития культуры Искитимского района» настоящее
постановление довести до учреждений культуры Искитимского района, учредителем
которых является администрация Искитимского района.
17.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
18.
Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
главы администрации района Безденежного Б.В.
Глава района

О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации района
от 07.05.2018 № 442
Положение об осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для нужд Искитимского района
Новосибирской области
Закупки товаров, работ, услуг для нужд Искитимского района Новосибирской области
осуществляются в соответствии с Гражданским и Бюджетным кодексами Российской
Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - ФЗ № 44-ФЗ), иными законами и нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами,
регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупкок товаров, работ,
услуг, и настоящим Положением.
1. Планирование
Планирование закупок заказчиками осуществляется в соответствии с:
- порядком формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд Искитимского района Новосибирской области, утвержденным
постановлением администрации района. Требования к форме планов закупок и порядок
их размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг через сайт Государственной
информационной системы в сфере закупок в Новосибирской области zakupki.nso.ru
(ГИСЗ НСО) с последующей интеграцией на сайт единой информационной системы
в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт РФ), устанавливается
Правительством Российской Федерации;
- порядком формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Искитимского района Новосибирской
области, утвержденным постановлением администрации района. Требования к
форме планов-графиков и порядок их размещения на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг через
сайт Государственной информационной системы в сфере закупок в Новосибирской
области zakupki.nso.ru (ГИСЗ НСО) с последующей интеграцией на сайт единой
информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее – официальный
сайт РФ), устанавливается Правительством Российской Федерации.
2. Единые комиссии по осуществлению закупок
При осуществлении закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд администрации Искитимского района Новосибирской области и для
нужд Искитимского района Новосибирской области путем определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) создаются единые комиссии по осуществлению закупок
для нужд администрации Искитимского района Новосибирской области и для нужд
Искитимского района Новосибирской области (далее – единые комиссии).
3. Реестр контрактов, заключенных заказчиками
3.1. Контракты, а также дополнительные соглашения к ним, заключаемые заказчиками
по итогам определения поставщиков, за исключением контрактов, заключенных в
соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, подлежат регистрации
в реестре контрактов.
3.2. Внесение сведений в реестр контрактов осуществляется специалистами
заказчиков в соответствии со статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ.
3.3. Ведение реестра контрактов осуществляется в порядке установленным
Правительством Российской Федерации.
4. Исполнение контракта
Исполнение контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения
контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем
взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии
с гражданским законодательством и статьей 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации района
от 07.05.2018 № 442
Самостоятельные муниципальные заказчики
1. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского
района Новосибирской области детский сад комбинированного вида «Красная шапочка»
р.п.Линево;
2. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского
района Новосибирской области детский сад «Огонек» р.п.Линево;
3. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского
района Новосибирской области детский сад «Колокольчик» р.п.Линево;
4. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского
района Новосибирской области детский сад комбинированного вида «Родничок» р.п.Линево;
5. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского
района Новосибирской области детский сад комбинированного вида «Журавлик» ст.Евсино;
6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 р.п.Линево имени Ф.И.Кулиша» Искитимского района Новосибирской области;
7. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 р.п.Линево» Искитимского района Новосибирской области;
8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 р.п.Линево» Искитимского района Новосибирской области;
9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1 Искитимского района» р.п.Линево Новосибирской области;
10. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детский
оздоровительный лагерь «Радужный»;
11. Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Вера» Искитимского района Новосибирской области;
12. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского района Новосибирской области детский сад «Родничок» с.Лебедевка;
13. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского района Новосибирской области детский сад п.Чернореченский;
14. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа ст.Евсино» Искитимского района Новосибирской области;
15. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Лебедевка» Искитимского района Новосибирской области;
16. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п.Керамкомбинат» Искитимского района Новосибирской области;
17. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п.Маяк» Искитимского района Новосибирской области;
18. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Тальменка» Искитимского района Новосибирской области;
19. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Улыбино» Искитимского района Новосибирской области;
20. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п.Чернореченский» Искитимского района Новосибирской области;
21. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа д.Шибково» Искитимского района Новосибирской области;
22. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Линевская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Искитимского района Новосибирской области;
23. Муниципальное бюджетное учреждение Искитимского района «Управление капитального строительства»;
24. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п.Агролес» Искитимского района Новосибирской области;
25. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского района Новосибирской области детский сад «Жаворонок» р.п.Линево;
26. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа д.Бурмистрово им. В.С.Чумака» Искитимского района Новосибирской области;
27. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Быстровка» Искитимского района Новосибирской области;
28. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Верх-Коен» Искитимского района Новосибирской области;
29. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Гусельниково» Искитимского района Новосибирской области;
30. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Завьялово» Искитимского района Новосибирской области;
31. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Легостаево» Искитимского района Новосибирской области;
32. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п.Листвянский» Искитимского района Новосибирской области;
33. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Новолокти» Искитимского района Новосибирской области;
34. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Преображенка» Искитимского района Новосибирской области;
35. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа с.Сосновка» Искитимского района Новосибирской области;
36. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Старый Искитим» Искитимского района Новосибирской области;
37. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа п.Степной имени В.С.Никифорова» Искитимского района
Новосибирской области;
38. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа с.Усть-Чем» Искитимского района Новосибирской области;
39. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа с.Белово» Искитимского района Новосибирской области;
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40. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр
дополнительного образования детей» Искитимского района Новосибирской области;
41. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа» Искитимского района Новосибирской области;
42. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Искитимская районная станция юных туристов» Искитимского района Новосибирской области;
43. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Учебнометодический центр» Искитимского района Новосибирской области;
44. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
Искитимского района Новосибирской области «Центр дополнительного образования
детей «Спутник»;
45. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского
района Новосибирской области детский сад «Теремок» п.Керамкомбинат;
46. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского
района Новосибирской области детский сад «Теремок» п.Агролес;
47. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского
района Новосибирской области детский сад «Лесная сказка» д.Бурмистрово;
48. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского
района Новосибирской области детский сад «Золотой петушок» с.Улыбино;
49. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского
района Новосибирской области детский сад «Березка» с.Тальменка;
50. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского, материальнотехнического и информационного обеспечения Искитимского района».
51. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Светлячок» ст.Евсино Искитимского района Новосибирской области
52. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Сибирячок» п.Листвянский Искитимского района Новосибирской области
53. Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального
хозяйства Искитимского района».

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации района
от 07.05.2018 № 442
Муниципальные заказчики
1.
Администрация Искитимского района Новосибирской области;
2.
МКУ Совет депутатов Искитимского района;
3.
МКУ Ревизионная комиссия Искитимского района;
4.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр развития
культуры Искитимского района»;
5.
Муниципальное
казенное
учреждение
культуры
«Искитимская
централизованная библиотечная система»;
6.
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
Искитимского района Новосибирской области детский сад «Черемушки» с.Преображенка;
7.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная
школа
п.Александровский»
Искитимского
района
Новосибирской области;
8.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа п.Алексеевский» Искитимского района Новосибирской области;
9.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа п.Барабка» Искитимского района Новосибирской области;
10.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа д.Горевка» Искитимского района Новосибирской области;
11.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа с.Елбаши» Искитимского района Новосибирской области;
12.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа д. Калиновка» Искитимского района Новосибирской области;
13.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа д.Китерня» Искитимского района Новосибирской области;
14.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа с.Мосты» Искитимского района Новосибирской области;
15.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа д.Михайловка» Искитимского района Новосибирской области;
16.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа п.Рощинский» Искитимского района Новосибирской области;
17.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа п.Рябчинка» Искитимского района Новосибирской области;
18.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа п.Советский» Искитимского района Новосибирской области;
19.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа с.Морозово» Искитимского района Новосибирской области;
20.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа п.Первомайский» Искитимского района Новосибирской области;
21.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа д.Ургун» Искитимского района Новосибирской области;
22.
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
«Тальменская детская школа искусств» Искитимского района Новосибирской области;
23.
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
«Лебедевская детская школа искусств» Искитимского района Новосибирской области;
24.
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
«Линевская детская школа искусств» Искитимского района Новосибирской области;
25.
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
«Линевская детская художественная школа» Искитимского района Новосибирской области;
26.
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
«Евсинская детская музыкальная школа» Искитимского района Новосибирской области;
27.
МКУ «Центр защиты населения «Единая дежурно-диспетчерская служба».

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации района
от 07.05.2018 № 442
Положение о единых комиссиях по осуществлению закупок
для нужд администрации Искитимского района Новосибирской области
и для нужд Искитимского района Новосибирской области
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о единых комиссиях по осуществлению закупок для нужд
администрации Искитимского района Новосибирской области и для нужд Искитимского
района Новосибирской области (далее – единые комиссии) определяет понятие, цели
создания, функции, состав, и порядок деятельности единых комиссий по определению
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
2. Правовое регулирование
2.1. Единые комиссии в своей деятельности руководствуются Гражданским кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ №
44-ФЗ), иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Новосибирской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими
отношения, связанные с размещением заказов и настоящим Положением.
3.Цели и задачи комиссий
3.1. Единые комиссии создаются в целях:
3.1.1. Осуществления процедур закупок товаров, работ, услуг: проверка технических
заданий и разработка документации, протоколов, проектов контрактов, рассмотрение
заявок, подведения итогов и определения победителей по итогам конкурентных
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) – конкурсов
(открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый
конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс),
аукционов (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), запросов котировок,
запросов предложений размещение в единой информационной системе и ГИСЗ НСО.
3.2. Исходя из целей деятельности, в задачи единых комиссий входит:
3.2.1. Обеспечение объективности при рассмотрении и оценке заявок на участие в
конкурентных способах определения поставщиков, поданных на бумажном носителе,
либо поданных в форме электронных документов;
3.2.2. Соблюдение принципов открытости, прозрачности, обеспечения конкуренции,
публичности, равных условий и недискриминации при размещении закупок;
3.2.3. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при размещении заказов.
4.Порядок формирования единых комиссий
4.1
В состав единых комиссий входит не менее пяти человек. Председатели
являются членами единых комиссий. В составе единых комиссий также утверждаются
должности заместителя председателя и секретаря.
4.2.
Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика,
уполномоченного органа, принявших решение о создании единых комиссий.
4.3.
Единые комиссии правомочны осуществлять свои функции, если на
заседании единых комиссий присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего
числа их членов.
4.4.
Единые комиссии формируются преимущественно из числа специалистов,
прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере
закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту
закупки.
4.5.
Членами комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены
в качестве экспертов к проведению экспертной оценки конкурсной документации, заявок
на участие в конкурсе, осуществляемой в ходе проведения предквалификационного
отбора, оценки соответствия участников конкурса дополнительным требованиям, либо
физические лица, лично заинтересованные в результатах определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, подавшие заявки на
участие в таком определении или состоящие в штате организаций, подавших данные
заявки, либо физические лица, на которых способны оказать влияние участники
закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих
организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участников
закупки), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки,
либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей
и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями
и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем
участника закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере
закупок должностные лица контрольного органа в сфере закупок. В случае выявления
в составе комиссии указанных лиц заказчик, принявший решение о создании комиссии,
обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично не
заинтересованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
и на которых не способны оказывать влияние участники закупок, а также физическими
лицами, которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере
закупок должностными лицами контрольных органов в сфере закупок.
4.6.
В случае выявления в составе единой комиссии указанных в пункте 4.5 лиц,
муниципальный заказчик, уполномоченный орган обязаны незамедлительно заменить
их иными физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны
оказывать влияние участники закупок, а также физическими лицами, которые не
являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок должностными
лицами контрольных органов в сфере закупок.

Продолжение на стр. 4 >>>
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Продолжение. Начало на стр. 3 >>>
5.Функции единых комиссий
Основными функциями единых комиссий являются:
5.1.
Подготовка извещений об осуществлении закупок, документации о
закупках, проверка контрактов, изменений в извещения об осуществлении закупок, в
документацию о закупках, приглашения принять участие в определении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;
5.2.
Ведение протоколов заседаний комиссий по осуществлению закупок на
основании решений, принятых членами комиссии по осуществлению закупок;
5.3.
Рассмотрение и оценка заявок;
5.4.
Определение победителей;
5.5.
Предквалификационный отбор на участие в процедурах, где предусмотрена
законодательством эта процедура;
5.6.
Предварительный отбор участников в процедурах, где предусмотрена
законодательством эта процедура;
5.7.
Составление перечня поставщиков, подрядчиков, исполнителей,
прошедших предварительный отбор (далее – перечень поставщиков);
5.8.
Обеспечение размещения протоколов на сайте единой информационной
системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru., на сайте электронной площадки
проведения торгов;
5.9.
Иные функции предусмотренные действующим законодательством.
6.Права и обязанности единых комиссий, отдельных членов
6.1.
Единые комиссии обязаны:
6.1.1.
Проверять соответствие сведений, содержащихся в документации, которая
составляется при осуществлении закупок конкурентными способами со сведениями,
указанными в извещении о проведении данных процедур;
6.1.2.
Размещать информацию о проведении закупки товаров, работ, услуг на
сайте Государственной информационной системы в сфере закупок в Новосибирской
области zakupki.nso.ru (ГИСЗ НСО) с последующей интеграцией на сайт единой
информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru ( ЕИС), в установленные
законом сроки и порядке.
6.1.3.
Осуществлять прием заявок и регистрировать их в журнале регистрации
поступающих заявок (при необходимости);
6.1.4.
Выдавать расписки участникам закупок, которые подали заявки на участие
в объявленных процедурах (по требованию участников размещения заказа);
6.1.5.
Регистрировать представителей поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
прибывших на процедуры для которых предусмотрено законодательством Российской
Федерации об осуществлении закупок присутствие таких представителей;
6.1.6.
Объявлять для присутствующих на заседаниях комиссии информацию,
которая подлежит оглашению на процедурах указанных в п. 6.1.5. настоящего
Положения.
6.1.7.
Вести аудиозаписи процедур, для которых это предусмотрено
законодательством Российской Федерации об осуществлении закупок;
6.1.8.
Рассматривать поданные заявки на участие в объявленных процедурах на
соответствие требованиям, установленным документациями, которые были составлены
при осуществлении закупок конкурентными способами и соответствие участников
закупок требованиям, установленным законодательством Российской Федерации об
осуществлении закупок;
6.1.9.
Не допускать участника закупок к участию в процедурах объявленных
конкурентными способами в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации об осуществлении закупок;
6.1.10. Рассматривать и оценивать поданные заявки в установленном
законодательством Российской Федерации об осуществлении закупок порядке;
6.1.11. Проводить аукционы на электронной площадке в сети Интернет;
6.1.12. Оформлять протоколы заседаний, подписывать их и передавать
муниципальным заказчикам;
6.1.13. Учитывать преимущества в пользу заявок, поданных от имени учреждений
и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов,
субъектов малого предпринимательства, социально ориенированных некоммерческих
организаций в случае, если в извещении о проведении процедуры содержалось указание
на такие преимущества.
6.1.14. Исполнять предписания уполномоченных на осуществление контроля
органов власти, об устранении выявленных ими нарушений законодательства
Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Российской
Федерации об осуществлении закупок;
6.1.15. Не проводить переговоров с участниками закупок во время проведения
процедур закупок.
6.2.
Единые комиссии вправе:
6.2.1.
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об
осуществлении закупок, отстранить участника от участия в процедурах на любом этапе
их проведения;
6.2.2.
Обратиться к муниципальному заказчику за разъяснениями по предмету
закупки;
6.2.3.
Запросить у соответствующих органов и организаций сведения,
подтверждающие соответствие требованиям к участникам закупки, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении закупок.
6.3.
Члены единых комиссий обязаны:
6.3.1.
Знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями
законодательства Российской Федерации и настоящего Положения;
6.3.2.
Лично присутствовать на заседаниях единых комиссий, отсутствие на
заседаниях единых комиссий допускается только по уважительным причинам в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
6.3.3.
Соблюдать правила рассмотрения, оценки заявок на участие в процедурах;
6.4.
Члены единых комиссий вправе:
6.4.1.
Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и
сведениями, составляющими заявку на участие в процедурах;
6.4.2.
Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях единых комиссий;
6.4.3.
Проверять правильность содержания протоколов составленных в ходе
проведения заседаний, в том числе правильность отражения в этих протоколах своего
выступления.
6.4.4.
Письменно изложить свое особое мнение, при проведении соответствующих
процедур закупок.
6.5.
Члены единых комиссий присутствуют на заседаниях комиссий и
принимают решения по вопросам, отнесенным к компетенции единых комиссий
настоящим Положением и законодательством Российской Федерации.

6.6.
Председатели единых комиссий:
6.6.1.
Осуществляют общее руководство работой единых комиссий и обеспечивают
выполнение настоящего Положения. В случае отсутствия председателей единых
комиссий на заседании единых комиссий их обязанности выполняют заместители
председателей единых комиссий. В случае отсутствия председателей единых комиссий
и заместителей председателей единых комиссий, членами единых комиссий путем
открытого голосования выбираются исполняющие обязанности председателей единых
комиссий из числа присутствующих на заседаниях членов единых комиссий;
6.6.2.
Своевременно уведомляют членов единых комиссий о месте, дате и времени
проведения заседания;
6.6.3.
Объявляют заседание правомочным или выносят решение о его переносе
из-за отсутствия необходимого количества членов;
6.6.4.
Открывают и ведут заседания единых комиссий, объявляют перерывы;
6.6.5.
Объявляют составы единых комиссий;
6.6.6.
В случае отсутствия секретарей единых комиссий назначают членов единых
комиссий, которые будут осуществлять функции секретарей комиссий;
6.6.7.
Объявляют сведения, подлежащие объявлению на процедурах
предусмотренных законодательством Российской Федерации об осуществлении
закупок;
6.6.8.
Определяют порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
6.6.9.
В случае необходимости выносят на обсуждение единых комиссий вопрос о
привлечении к работе комиссии экспертов;
6.6.10. Подписывают протоколы, составленные в ходе заседания единых комиссий;
6.6.11. Осуществляют иные действия в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Положением.
6.7.
Секретари единых комиссий:
6.7.1.
Осуществляют подготовку заседаний единых комиссий, включая
оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов единых
комиссий по всем вопросам, относящимся к их функциям и обеспечивает членов
единых комиссий необходимыми материалами;
6.7.2.
По ходу заседаний единых комиссий оформляют протоколы заседаний
комиссий;
6.7.3.
Размещают протоколы заседаний единых комиссий на сайте Государственной
информационной системы в сфере закупок в Новосибирской области zakupki.nso.ru
(ГИСЗ НСО) с последующей интеграцией на сайт единой информационной системы в
сфере закупок www.zakupki.gov.ru ( ЕИС), в установленные законом сроки и порядке;
6.7.4.
Осуществляют иные действия организационно-технического характера в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
7.Порядок проведения заседаний единых комиссий
7.1
Заседания единых комиссий открываются и закрываются председателями
единых комиссий.
7.2
Секретари единых комиссий в ходе проведения заседаний единых комиссий
ведут протоколы заседаний.
7.3
Заказчики обязаны организовать материально-техническое обеспечение
деятельности единых комиссий, в том числе предоставить удобное для целей проведения
заседаний комиссий помещение, средства аудиозаписи, оргтехнику и канцелярию.
7.4
Заседания комиссий проводятся в рабочие дни.
8.Ответственность членов единых комиссий
8.1
Члены единых комиссий, виновные в нарушении законодательства
Российской Федерации об осуществлении закупок, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации и настоящего Положения, несут дисциплинарную,
гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
8.2
Члены единых комиссий, допустившие нарушение законодательства
Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Российской
Федерации об осуществлении закупок могут быть заменены по решению Заказчика,
уполномоченного органа.
8.3
В случае, если члену единой комиссии станет известно о нарушении другим
членом единой комиссии законодательства Российской Федерации об размещении
закупок, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего
Положения, он должен письменно сообщить об этом председателю единой комиссии и
(или) заказчику в течение одного дня с момента, когда он узнал о таком нарушении.
8.4
Члены единых комиссий не вправе распространять сведения, составляющие
государственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе
размещения закупок.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению администрации района
от 07.05.2018 № 442
Состав
единой комиссии для нужд администрации района
Безденежный Борис Валерьевич – первый заместитель главы администрации района,
председатель единой комиссии;
Пастушенко Людмила Афанасьевна – начальник управления экономического развития, промышленности и торговли администрации района, заместитель председателя
единой комиссии;
Оленева Марина Валерьевна – ведущий специалист управления экономического развития промышленности и торговли администрации района, секретарь единой комиссии.
Члены комиссии:
Камышова Диана Александровна – заместитель начальника управления экономического развития, промышленности и торговли администрации района;
Кулишова Елена Викторовна – эксперт-юрист юридического отдела администрации
района;
Шведова Татьяна Николаевна – главный специалист отдела учета и отчетности администрации района;
Кочеткова Ольга Вячеславовна – главный специалист управления экономического
развития промышленности и торговли администрации района.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к постановлению администрации района
от 07.05.2018 № 442

Состав единой комиссии по вопросам строительства, архитектуры
и дорожного строительства для нужд администрации района

Состав единой комиссии по вопросам образования
в Искитимском районе Новосибирской области

Обрывко Александр Николаевич – заместитель главы администрации по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, председатель единой комиссии;
Авакова Наталья Сергеевна – начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации района, заместитель председателя единой комиссии;
Иванова Юлия Павловна – эксперт по вопросам градостроительства отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации района, секретарь
единой комиссии.

Жуков Леонид Иосифович - исполняющий обязанности начальника управления образования администрации Искитимского района, председатель единой комиссии;
Батенева Любовь Николаевна – директор МКУ «Центр бухгалтерского, материально-технического и информационного обеспечения Искитимского района», заместитель
председателя единой комиссии;
Кужелев Геннадий Борисович - юрисконсульт МКУ «Центр бухгалтерского, материально-технического и информационного обеспечения Искитимского района», секретарь
единой комиссии.

Члены комиссии:
Побережная Алёна Игоревна – инженер муниципального бюджетного учреждения
Искитимского района «Управление капитального строительства»;
Еремеева Татьяна Валерьевна – руководитель группы отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации района.

Члены комиссии:
Тясто Ольга Николаевна – главный бухгалтер МКУ «Центр бухгалтерского, материально-технического и информационного обеспечения Искитимского района»;
Иванова Елена Валерьевна - ведущий специалист МКУ «Центр бухгалтерского, материально-технического и информационного обеспечения Искитимского района».

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению администрации района
от 07.05.2018 № 442
ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к постановлению администрации района
от 07.05.2018 № 442

Состав единой комиссии по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и газификации для нужд администрации района
Обрывко Александр Николаевич – заместитель главы администрации района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, председатель единой комиссии;
Горшков Иван Алексеевич – директор муниципального казенного учреждения
«Управление жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района», заместитель
председателя единой комиссии;
Мальцева Ольга Владимировна – консультант по закупкам муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района»,
секретарь единой комиссии.
Члены комиссии:
Ляпунова Наталья Геннадьевна – эксперт муниципального казенного учреждения
«Управление жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района»;
Васильева Светлана Борисовна - эксперт муниципального казенного учреждения
«Управление жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района».

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению администрации района
от 07.05.2018 № 442
Состав единой комиссии по осуществлению закупок по вопросам
ремонта, реконструкции и строительства объектов социальной сферы
Искитимского района Новосибирской области
Обрывко Александр Николаевич – заместитель главы администрации района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, председатель единой комиссии;
Авакова Наталья Сергеевна – начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации района, заместитель председателя единой комиссии;
Побережная Алёна Игоревна – инженер муниципального бюджетного учреждения
Искитимского района «Управление капитального строительства», секретарь единой комиссии.
Члены комиссии:
Еремеева Татьяна Валерьевна – руководитель группы отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации района.
Зубарева Светлана Сергеевна - директор муниципального бюджетного учреждения
Искитимского района «Управление капитального строительства».

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к постановлению администрации района
от 07.05.2018 № 442
Состав единой комиссии по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и газификации объектов социальной сферы
Искитимского района Новосибирской области
Обрывко Александр Николаевич – заместитель главы администрации района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, председатель единой комиссии;
Горшков Иван Алексеевич – директор муниципального казенного учреждения
«Управление жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района», заместитель
председателя единой комиссии;
Мальцева Ольга Владимировна – консультант по закупкам муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района»,
секретарь единой комиссии.
Члены комиссии:
Ляпунова Наталья Геннадьевна – эксперт муниципального казенного учреждения
«Управление жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района»;
Васильева Светлана Борисовна - эксперт муниципального казенного учреждения
«Управление жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района».

Состав единой комиссии по вопросам культуры
в Искитимском районе Новосибирской области
Григоревский Владимир Александрович - заместитель главы администрации по социальным вопросам, председатель единой комиссии;
Гетманская Светлана Сергеевна – директор МБУК «Центр развития культуры Искитимского района», заместитель председателя единой комиссии;
Кузнецова Ирина Юрьевна – директор МКУК «Искитимская ЦБС», секретарь единой
отраслевой комиссии.
Члены комиссии:
Побережная Алена Игоревна - контрактный управляющий МКУК «Искитимская
ЦБС», секретарь единой отраслевой комиссии;
Бояркина Татьяна Александровна - директор МКУ ДО «Линевская ДШИ»;
Уланова Галина Юрьевна – начальник отдела молодежной политики администрации
района.

Администрация
Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.05.2018 № 448 г. Искитим
Об утверждении временного расписания движения автобуса по
муниципальному маршруту регулярных перевозок № 119
«г.Искитим- с.Улыбино», принадлежащего ИП Гранову С.В.
В связи с обращением жителей с.Улыбино, с целью улучшения качества
транспортного обслуживания населения во исполнение Федеральных законов
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», и в соответствии с Законом Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации транспортного обслуживания населения на территории Новосибирской области» от 05.05.2016 № 55-ОЗ, руководствуясь
Уставом Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить временное расписание движения автобуса по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 119 «г.Искитим – с.Улыбино», на период с 14 мая 2018 года
по 13 июня 2018 года, согласно приложению.
2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района», разместить на
официальном сайте Искитимского района: http://www.iskitim-r.ru.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Безденежного Б.В.
Глава района

О.В. Лагода
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Вестник Искитимского района
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации района
от 08.05.2018 № 448
Временное расписание движения автотранспорта
№ 119 «г.Искитим – с.Улыбино»
(действует с 14.05.2018 по 13.06.2018 года)
Ежедневно

Время отправления
г.Искитим (ж/д вокзал)

с.Улыбино

1 рейс льготный

5-40
7-00 *

6-25

2 рейс льготный

10-15
12-15 *

11-15

3 рейс льготный

14-10
16-20 *

15-20

4 рейс льготный

17-40
19-10 *

18-25

1 рейс: Ж/д вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод – Сбербанк – Улыбино
- бассейн Коралл – Экспедиция – ДК Россия – Горка – Подгорный - Сбербанк - Путепровод – Поликлиника № 1 – Зорька – Ж/д вокзал.
2, 3, 4 рейсы: Ж/д вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод – Сбербанк –
Улыбино - Сбербанк - Путепровод – Поликлиника № 1 – Зорька – Ж/д вокзал.
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условие о возврате субсидии в случае установления факта нецелевого расходования субсидии;
условие о возврате в текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных ПРЕДПРИЯТИЕМ в отчетном финансовом году»;
1.2.
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10.
Размер субсидии.
10.1.
Размер субсидии определяется на основании информации и документов,
представленных ПРЕДПРИЯТИЕМ с заявлением о получении субсидии. Расчет субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) расходов по содержанию и эксплуатации имущества и частичной компенсации расходов по межтарифной разнице,
возникшей в результате оказания коммунальных услуг по тепло-, водоснабжению и
водоотведению осуществляется согласно форме:
С = (Сфл + Сюл + Спроч) – (Сзп + Сотч + Сээ + Сгаз + Суг + Спроч), где
С- сумма субсидии;
Сфл- сумма, начисленная физическим лицам;
Сюл – сумма, начисленная юридическим лицам;
Спроч – прочие средства;
Сзп- предъявленная сумма затрат на ФОТ;
Сотч – предъявленная сумма затрат на налоговые отчисления;
Сээ - предъявленная сумма затрат на оплату электроэнергии;
Сгаз - предъявленная сумма затрат на оплату газа;
Суг - предъявленная сумма затрат на оплату угля;
Спроч – прочие затраты.
10.2.
Субсидия, получаемая в целях технического переоснащения или перевооружения, приобретение основных средств и материальных запасов рассчитывается в
соответствии с коммерческими предложениями организаций, определение поставщика
осуществляется в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Расчет осуществляется в следующем порядке:

(* - прибытие)

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

,
где X– средняя арифметическая величина;
x1, x2, x3, xn - цены на товары, работы, услуги различных поставщиков (подрядчиков,исполнителей);
n - количество поставщиков, цены которых использовались при расчете.
Для объективной характеристики анализируемой совокупности цен на товары, работы,
услуги дополнительно определяется коэффициент вариации цены, характеризующий
однородность совокупности цен по следующей формуле:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.05.2018 № 458 г. Искитим
О внесении изменений в постановление администрации
Искитимского района Новосибирской области от 18.08.2017 № 1032
«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из
бюджета Искитимского района муниципальным
унитарным предприятиям Искитимского района»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
экспертным заключением от 19.10.2017 №6294-4-04/9 Управления законопроектных
работ и ведения регистра,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести следующие изменения в Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета Искитимского района муниципальным унитарным предприятиям
Искитимского района, утвержденного постановлением администрации Искитимского
района от 18.08.2017 № 1032 (далее - Положение):
1.1.
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8.
Порядок проведения отбора получателей субсидии и сроки рассмотрения
документов.
8.1 Определение (отбор) получателей субсидии осуществляется Комиссией по отбору получателей субсидии (далее – Комиссия) (Приложение 4). Комиссия рассматривает
заявления в соответствии с критериями отбора получателей субсидии, определенными
пунктом 4 настоящего Положения и протокольно принимает решение о соответствии
(несоответствии) заявлений.
8.2 При поступлении заявления, специалист администрации, ответственный за делопроизводство, в срок не более 3 (трех) календарных дней со дня поступления заявления
регистрирует заявление и направляет его главе района для вынесения резолюции.
8.3 В срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации:
1) заявление со всеми документами направляется в Комиссию для проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности ПРЕДПРИЯТИЯ;
8.4 Комиссия в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня поступления в Комиссию
заявления ПРЕДПРИЯТИЯ:
готовит заключение о необходимости либо об отсутствии необходимости
финансового обеспечения (возмещения) расходов по содержанию и эксплуатации имущества и частичной компенсации расходов по межтарифной разнице, возникающей в
результате оказания коммунальных услуг по тепло-, водоснабжению и водоотведению
(далее - заключение) и о наличии или отсутствии оснований для предоставления;
8.5 В случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии, Комиссия
в срок не более 7 (семи) рабочих дней составляет и направляет главе администрации
для подписания уведомление об отказе ПРЕДПРИЯТИЮ в предоставлении субсидии с
указанием причины отказа.
8.6 Решение о предоставлении субсидий принимается администрацией в форме постановления (Приложение 3). Проект постановления составляет Комиссия в течение 3
(трех) рабочих дней. В проект постановления включаются:
сумма и цель предоставления субсидии;
условие о предоставлении директором ПРЕДПРИЯТИЯ отчета о расходовании субсидии и подтверждающих документов;

,где
V-коэффициент вариации цены;
Д - среднее квадратическое отклонение;
X - средняя арифметическая величина.
Среднее квадратическое отклонение представляет собой корень квадратный из дисперсии (отклонение вариантов значений признака от средней величины):

Чем больше значение коэффициента вариации, тем относительно больший разброс и
меньшая выравненность исследуемых значений. Если коэффициент вариации меньше
10%, то изменчивость вариационного ряда принято считать незначительной, от 10% до
20% относится к средней, больше 20% и меньше 33% к значительной и если коэффициент вариации превышает 33%, то это говорит о неоднородности информации и необходимости исключения самых больших и самых маленьких значений.
10.3.
Расчет субсидии в целях частичного возмещения затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности за счет средств районного бюджета осуществляется в следующее порядке:
Сп = Су – (Сз + Сзп), где
Сп – потребность в средствах;
Су – стоимость предоставляемых услуг;
Сз – стоимость затрат на производство предоставляемых услуг;
Сзп – объем выплаченной заработной платы для производства услуг, с учетом налоговых выплат.
10.4.
В случае поступления в администрацию нескольких заявлений ПРЕДПРИЯТИЙ и их соответствия требованиям настоящего Положения, субсидия распределяется
в пределах, выделенных на эти цели бюджетных ассигнований, между всеми направившими заявления ПРЕДПРИЯТИЯМИ пропорционально указанным в таких заявлениях
объемам средств, необходимым для обеспечения (возмещения) выпадающих доходов и
приведенным расчетам.
1.3.
в пункте 11 раздела II, пункте 17 раздела III внести следующие изменения
вместо слов «отдел ЖКХ, энергетики и газификации» читать «Комиссия по отбору получателей субсидии» (Приложение 2).
2.
Приложение 1, 4 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению 1, 2 к настоящему постановлению.
3.
Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на сайте
администрации Искитимского района.
4.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации района по вопросам жилищно - коммунального хозяйства и энергетики
Обрывко А.Н.
Глава района

О.В. Лагода
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Вестник Искитимского района
Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации района
от 10.05.2018 № 458
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2018 № 473 г. Искитим

В администрацию Искитимского района от _____________________

Об утверждении Плана проведения месячника безопасности людей
на водных объектах в период купального сезона 2018 года

(наименование, адрес, телефон заявителя)
________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении Субсидии
________________________________________________________________,
(наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес)
в соответствии с Положением о порядке предоставления субсидий из бюджета
Искитимского района муниципальным унитарным предприятиям в целях обеспечения
(возмещения) выпадающих доходов,
от « «

20

№
, просит предоставить субсидию в порядке
(отметить нужное):

Во исполнение подпункта 24 пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях улучшения профилактической и организационной работы по
охране жизни людей на водоемах, расположенных на территории Искитимского района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить сроки проведения месячника безопасности на водных объектах в
Искитимском районе с 21 мая по 16 сентября 2018 года.
2. Утвердить План проведения месячника безопасности людей на водных объектах в
Искитимском районе в период купального сезона 2018 года (Приложение).
3. Рекомендовать главам муниципальных образований Искитимского района
организовать работу в соответствии с прилагаемым планом.
4. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на официальном
сайте администрации района.
5. Контроль за исполнение постановления возложить на первого заместителя главы
администрации района Безденежного Б.В.
Глава района

- частичная компенсация расходов по межтарифной разнице, возникшей в результате
оказания коммунальных услуг по тепло-, водоснабжению и водоотведению;
Объем денежных средств, необходимых для обеспечения (возмещения) выпадающих
доходов ПРЕДПРИЯТИЯ: ________________ руб. _______ коп.
(с учетом НДС/без учета НДС).

ПЛАН
проведения месячника безопасности людей на водных объектах
в Искитимском районе в период купального сезона 2018 года
(21 мая по 16 сентября 2018 года)
№
Мероприятия
п/п
1

Приложение к заявлению на ___л. в 1 экз.
1.
(наименование ПРЕДПРИЯТИЯ)(подпись)

О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации района
от 15.05.2018 № 473

Сведения о размере уставного фонда ПРЕДПРИЯТИЯ за два предшествующих
финансовых года;
Целевое назначение расходования средств бюджета Искитимского района:
______________________________________________________________________
Вариант 1: Планируемые сроки осуществления расходов: _____________________
Вариант 2: Указание сумм произведенных расходов:
_____________________
Сведения о ранее предоставленных средствах бюджете Искитимского района на
увеличение уставного фонда ПРЕДПРИЯТИЯ за предшествующие два года.
С порядком и условиями предоставления субсидии ознакомлены и обязуемся их
выполнять.
Расчетный счет для перечисления субсидии: ______________________________
(указывается номер расчетного счета; корреспондентский счет; наименование, БИК
и ИНН кредитного учреждения).

(фамилия, имя и отчество)
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Проведение совещания по осуществлению мероприятий по обеспечению
безопасности людей на воде в период
купального сезона 2018 г.:
- с главами МО, организующими спасательные посты;

Время
проведения
3

4

до
31 мая

Председатель КСЧ и ПБ,
МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО

- с заведующими (директорами) детских до
оздоровительных лагерей.
31 мая
г. м.п.
(при наличии печати)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации района
от 10.05.2018 № 458

2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению
Состав комиссии по отбору получателей субсидии
из бюджета Искитимского района Новосибирской области

3.

Обрывко А.Н - председатель комиссии (заместитель главы администрации района по
вопросам жилищно - коммунального хозяйства и энергетики);
Горшков И.А. - заместитель председателя комиссии (директор Муниципального
казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства Искитимского
района»);

Участие в проведении весеннего и
осеннего этапов ежегодной Всероссийской акции «Чистый берег» по очистке
от мусора береговой полосы водных
объектов в местах неорганизованного
отдыха людей к купальному сезону 2018
года в целях наведения и поддержания
санитарного порядка на берегах водных
объектов муниципальных образований Искитимского района, развития
общественной активности и бережного
отношения граждан к природе.
Проведение заседания комиссии
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности администрации
района по выработке мероприятий по
обеспечению безопасности людей на
водных объектах в период купального
сезона 2018 г.

до 31
мая,
сентябрь

майиюнь

Исполнитель

Межведомственная
комиссия по организации
круглосуточного оздоровления, отдыха детей

Главы МО,
Отдел природных
ресурсов администрации
района

Председатель КСЧ и ПБ,
МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО

Управление образования
администрации района
совместно с руководителями детских оздоровительных лагерей, расположенных на территории
района

4.

В рамках проверки готовности детских
оздоровительных лагерей и прохождения летнего оздоровительного сезона,
провести осмотр состояния и безопасности мест используемых для отдыха
детей на воде.

до
25 мая

5.

Уточнение реестра пляжей и мест
неорганизованного отдыха людей на
водных объектах в период купального
сезона района по состоянию на 1 июня
2018 года

Начальник МКУ ИР
до 31 мая «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО

Реймер Т.Г. - секретарь комиссии (эксперт Муниципального казенного учреждения
«Управление жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района»);
Парфенова Ю.В. - член комиссии (экономист Муниципального казенного учреждения
«Управление жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района»).
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Выставление знаков безопасности «Купание запрещено» в местах массового
(неорганизованного) отдыха людей на
водных объектах района
Выставление спасательных постов на
пляжах и в местах неорганизованного
отдыха людей на водных объектах
района
Информирование населения о правилах
безопасного поведения (отдыха) людей
на пляжах и в местах неорганизованного отдыха людей на водных объектах
района в средствах массовой информации в период купального сезона 2018
года.

в течение
купального
сезона
в течение
купального
сезона

майсентябрь

Начальник МКУ ИР
«ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО
Начальник МКУ ИР
«ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО
Начальник МКУ ИР
«ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО,
Эксперт по связи с общественностью и работе
со СМИ

Директора общеобразовательных учреждений
и отдел физкультуры и
майспорта администрации
сентябрь
района совместно с
главами муниципальных
образований района
Директора общеобразоРазработка и размещение в школах
в
вательных учреждений
«Уголков безопасности людей на
течение
совместно с управлением
водных объектах» в зимний период,
года
образования администрапериод паводка в купальный сезон
ции района
Директора общеобразоИзучение курса
в течение
вательных учреждений
«Основы безопасности жизнедеятельно- учебного
совместно с управлением
сти» на тему «Безопасность поведения
года
образования администрана воде в купальный период 2017 года»
ции района
Организация и проведение месячника
безопасности людей на водных объектах майМКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
МО Искитимского района в период
август
Главы МО
купального сезона
Организация и проведение мероприятий июньпо проведению акции «Вода-безопасавгуст
МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
ная территория» на территории МО
еженеГлавы МО
Искитимского района
дельно
Комплектование спасательных постов
МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
на пляжах ДОЛ и в местах неорганимай-июнь Главы МО, руководители
зованного отдыха людей на водных
ДОЛов
объектах в период купального сезона.
МКУ ИР «ЦЗН «ЕДДС»
Организация и проведение акции
июньруководители ДОЛов,
«Научись плавать» в ДОЛах в период
август
управление образования
купального сезона
администрации района
Проверка функционирования спасательиюньных постов, контроль за размещением
МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
август
«Уголков безопасности на воде», выГлавы МО
ставление знаков «Купание запрещено».
Проведение профилактических мероприятий по предупреждению гибели и
травматизма людей на водных объектах
в течение МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
района охране их жизни и здоровья
года
Главы МО
(подготовка и распространение памяток,
листовок, показ фильмов, подготовка
статей в СМИ)
Анализ происшествий и несчастных
случаев на водных объектах и принятие в течение МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
оперативных мер по их предупреждегода.
Главы МО
нию.
Проведение совместных выездов (рейдов) представителей администрации
района, МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» с приМКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
влечением государственного инспектора
май Инспектор ГИМС,
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по
сентябрь представители МО МВД
НСО», представителя МО МВД России
России «Искитимский»
«Искитимский» по проверке мест неорганизованного отдыха людей на водных
объектах района
Представление обобщенных данных в
еженеотдел ГИМС Новосибирской области по дельно по
выполнению мероприятий Плана просредам
МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
ведения месячника безопасности людей (с 21
Главы МО
на водных объектах района в период
мая- 16
купального сезона 2018г.
сентября)
Представление обобщенных данных в
ГУ МЧС России по НСО по проведению мероприятий в весеннем и осеннем
этапах Всероссийской акции «Чистый
берег» по очистке от мусора береговой
до 25
полосы водных объектов в местах немая,
МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
организованного отдыха людей в целях 25 сенГлавы МО
наведения и поддержания санитарного
тябрь
порядка на берегах водных объектов,
развития общественной активности и
бережного отношения граждан к природе (с приложением фотоматериалов).

Осуществление взаимодействия с
главами поселений и обеспечение мер
безопасности при проведении массовых
спортивных мероприятий на воде.

22.

23.

24.

Предоставление данных в ГУ МЧС
России по НСО по проведению мероприятий по проведению акции «Вода
– безопасная территория» в период
купального сезона (с приложением
фотоматериалов)
Представление отчетов в ГУ МЧС НСО
по итогам выполнения мероприятий месячника безопасности людей на водных
объектах района в период купального
сезона 2018 г.
Подведение итогов работы в осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья
и выполнении мероприятий Плана
проведения месячника безопасности
людей на водных объектах района в
период купального сезона 2018 г. на заседании комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
администрации района.

еженедельно

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО

до 18
сентября

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО

октябрь

Председатель КСЧ и ПБ,
Начальник МКУ ИР
«ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО

Администрация
Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.05.2011 № 1163 г. Искитим
Об утверждении порядка разработки и утверждения структурными
подразделениями администрации Искитимского района Новосибирской
области, организациями и учреждениями, оказывающими
муниципальные услуги, административных регламентов
предоставления муниципальных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях реализации
административной реформы и повышения качества предоставления муниципальных
услуг на территории Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения структурными
подразделениями администрации Искитимского района Новосибирской области
организациями и учреждениями, оказывающими муниципальные услуги,
административных регламентов предоставления муниципальных услуг.
2. Опубликовать постановление в газете «Знаменка» и на сайте администрации
Искитимского района: http://www.iskitim-r.ru в разделе административная реформа.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Постановление администрации Искитимского района от 16.11.2010 №3105 считать
утратившим силу.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации района по экономическим вопросам Безденежного Б.В.
Глава района

О.В. Лагода

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Искитимского района
от 23.05.2011 № 1163
ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СТРУКТУРНЫМИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ,
ОКАЗЫВАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает требования к разработке и утверждению
структурными подразделениями администрации Искитимского района Новосибирской
области (далее – структурные подразделения), организациями и учреждениями,
оказывающими муниципальные услуги (далее – организации и учреждения),
административных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее административные регламенты).
2. При разработке административных регламентов структурные подразделения,
организации и учреждения предусматривают оптимизацию (повышение качества)
предоставления муниципальных услуг, в том числе:
а) упорядочение административных процедур;
б) устранение избыточных административных процедур, если это не противоречит
Федеральным законам, нормативным правовым актам Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, нормативным правовым актам
Новосибирской области и нормативным правовым актам Искитимского района;
в) сокращение количества документов, представляемых заявителем для
предоставления муниципальной услуги, применение новых форм документов,
позволяющих устранить необходимость многократного представления идентичной
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информации, снижение количества взаимодействий заявителей с должностными лицами,
использование межведомственных согласований при предоставлении муниципальной
услуги без участия заявителя, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий;
г) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков
исполнения отдельных административных процедур в рамках предоставления
муниципальной услуги;
д) предоставление муниципальной услуги в электронной форме, если это
предусмотрено действующим законодательством.
3. Органы местного самоуправления при исполнении отдельных государственных
полномочий Новосибирской области, переданных им на основании закона Новосибирской
области с предоставлением субвенций из областного бюджета Новосибирской области,
осуществляют свою деятельность в порядке, установленном административным
регламентом Правительства Новосибирской области, утвержденным постановлением
Правительства Новосибирской области от 18.10.2010 № 176-п.
4. Административный регламент разрабатывается структурными подразделениями,
организациями и учреждениями, к сфере деятельности которых относится
предоставление соответствующей муниципальной услуги, на основе Федеральных
законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых
актов Новосибирской области и нормативных правовых актов Искитимского района,
положением о структурном подразделении и в соответствии с настоящим Порядком.
Структурные подразделения, организации и учреждения не вправе устанавливать в
административных регламентах полномочия структурных подразделений, организаций
и учреждений, не предусмотренные Федеральными конституционными законами,
Федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Новосибирской области и нормативными правовыми актами Искитимского района, а
также ограничения в части реализации прав и свобод граждан, прав и законных интересов
организаций, за исключением случаев, когда возможность и условия введения таких
ограничений актами уполномоченных исполнительных органов прямо предусмотрены
Конституцией Российской Федерации, Федеральными конституционными законами,
Федеральными законами, законами Новосибирской области и издаваемыми на основании
и во исполнение Конституции Российской Федерации, Федеральных конституционных
законов, Федеральных законов и законов Новосибирской области нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской области и нормативными
правовыми актами Искитимского района.
5. Проект административного регламента подлежит размещению в сети Интернет
на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области
http://www.iskitim-r.ru (далее – официальный сайт администрации Искитимского района)
– подраздел административные регламенты предоставления муниципальных услуг
раздела административная реформа) в течение одного рабочего дня, соответствующего
дню направления проекта административного регламента на рассмотрение в
юридический отдел администрации Искитимского района Новосибирской области
(далее юридический отдел).
6. Проекты административных регламентов подлежат независимой экспертизе и
экспертизе, проводимой юридическим отделом.
7. Процедуры проведения независимой экспертизы проекта административного
регламента регулируются Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон).
8. Предметом независимой экспертизы является оценка возможного положительного
эффекта, а также возможных негативных последствий реализации положений проекта
административного регламента для граждан и организаций.
9. Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими
лицами в инициативном порядке за счет собственных средств. Независимая экспертиза
не может проводиться физическими и юридическими лицами, принимавшими
участие в разработке проекта административного регламента, а также организациями,
находящимися в ведении структурного подразделения, являющегося разработчиком
административного регламента.
10. Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается при
размещении проекта административного регламента в сети Интернет на официальном
сайте администрации Искитимского района. Данный срок не может быть менее одного
месяца со дня размещения проекта административного регламента в сети Интернет на
соответствующем официальном сайте.
11. По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое
направляется в структурное подразделение, организацию и учреждение, являющихся
разработчиками административного регламента. Структурное подразделение,
организация и учреждение обязаны рассмотреть все поступившие заключения
независимой экспертизы и принять решение по результатам каждой такой экспертизы.
12. Непоступление заключения независимой экспертизы в структурное подразделение,
организацию и учреждение, являющихся разработчиками административного
регламента, в срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, не является
препятствием для проведения экспертизы, указанной в подразделе 8 настоящего раздела,
и последующего утверждения административного регламента.
13. По истечении срока, предусмотренного на проведение независимой экспертизы
в соответствии с Федеральным законом, структурные подразделения, организации
и учреждения направляют проект административного регламента на экспертизу в
юридический отдел и на согласование в координирующее действия структурных
подразделений, организаций и учреждений - управление экономического развития,
промышленности и торговли администрации Искитимского района Новосибирской
области (далее – управление экономического развития). Предметом экспертизы,
проводимой юридическим отделом, является оценка соответствия проекта
административного регламента требованиям, предъявляемым к нему Федеральным
законом и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами, а
также оценка учета результатов независимой экспертизы в проекте административного
регламента.
14. В состав документов, направляемых в юридический одел для проведения
экспертизы и в управление экономического развития для согласования проекта
административного регламента
входят: проект административного регламента,
заключение независимой экспертизы (при наличии), пояснительная записка и планграфик внедрения административного регламента.
В пояснительной записке к проекту административного регламента приводится анализ

практики предоставления муниципальной услуги, информация об основных улучшениях
предоставления муниципальной услуги в случае принятия административного
регламента, сведения об учете рекомендаций независимой экспертизы, предложения
заинтересованных физических и юридических лиц.
План-график внедрения административного регламента должен содержать
мероприятия по внедрению административного регламента в практическую деятельность
структурных подразделений, организаций и учреждений, сроки реализации с указанием
ответственных должностных лиц.
15. При наличии отрицательного заключения юридического отдела документы
возвращаются структурным подразделениям, организациям и учреждениям для
доработки.
16. После доработки проекта административного регламента структурные
подразделения, организации и учреждения направляют документы на повторную
экспертизу в юридический отдел.
17. Срок проведения экспертизы проекта административного регламента
юридическим отделом составляет не более 20 рабочих дней со дня поступления
проекта административного регламента на экспертизу в юридический отдел, повторной
экспертизы - не более 5 рабочих дней.
18. При наличии положительного заключения юридического отдела структурные
подразделения, организации и учреждении утверждают административный регламент
нормативным правовым актом.
19. Утвержденные регламенты направляются в управление экономического развития
и подлежат размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации
Искитимского района в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» и в местах предоставления муниципальной услуги.
20. Одновременно с утверждением административного регламента структурные
подразделения, организации и учреждения вносят изменения в соответствующие
ведомственные нормативные правовые акты, предусматривающие исключение
положений, регламентирующих предоставление муниципальной услуги, либо, если
положения нормативных правовых актов включены в административный регламент,
отменяет их.
21. Внесение изменений в административный регламент осуществляется в
случае изменения законодательства Российской Федерации и (или) законодательства
Новосибирской области и (или) нормативных правовых актов Искитимского
района, регулирующих предоставление муниципальной услуги, изменения структур
структурных подразделений, организаций и учреждений, к сфере деятельности которых
относится предоставление соответствующей муниципальной услуги, а также по
инициативе администрации, основанной на результатах анализа практики применения
административного регламента.
22. Внесение изменений в административный регламент осуществляется в порядке,
установленном для разработки и утверждения административных регламентов.

II. Требования к административным регламентам
1. Наименование административного регламента определяется структурными
подразделениями, организациями и учреждениями, являющимися его разработчиками, с
учетом формулировки, соответствующей редакции положения нормативного правового
акта, которым предусмотрена такая муниципальная услуга.
2. Административный регламент должен содержать разделы, определенные
Федеральным законом.
3. Раздел «Общие положения» состоит из следующих подразделов:
1) основные понятия, используемые в административном регламенте;
2) описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих право
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Новосибирской области
и нормативных правовых актов Искитимского района либо в силу наделения их
заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
Новосибирской области и нормативными правовыми актами Искитимского района,
полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с соответствующими
структурными подразделениями, организациями и учреждениями, администрацией,
организациями и учреждениями при предоставлении муниципальной услуги;
3) порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги:
а) информация о местах нахождения и графике работы структурных подразделений,
организаций и учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, а также о других
государственных и муниципальных органах и организациях, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги;
б) справочные телефоны структурных подразделений, предоставляющих
муниципальную услугу;
в) адреса официальных сайтов в сети Интернет, содержащих информацию о
предоставлении муниципальной услуги, адрес электронной почты структурного
подразделения;
г) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления
муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) порядок, форма и место размещения указанной в подпунктах а - г настоящего
пункта информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной
услуги, а также в сети Интернет на официальном сайте администрации Искитимского
района.
4. Раздел «Стандарт предоставления муниципальной услуги» состоит из подразделов,
установленных в Федеральном законе. При этом, если Федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской области и нормативными
правовыми актами Искитимского района не предусмотрена плата за предоставление
муниципальной услуги либо выполнение отдельных административных процедур в
рамках предоставления муниципальной услуги, в подразделе «Размер платы, взимаемой
с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания в
случаях, предусмотренных Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Новосибирской области и нормативными правовыми актами
Искитимского района» указывается, что предоставление этой муниципальной услуги
является бесплатным для заявителя.
5. Раздел «Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме» состоит из подразделов,
соответствующих количеству административных процедур при предоставлении
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муниципальной услуги, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках
предоставления муниципальной услуги. Количество административных процедур
при предоставлении муниципальной услуги и их последовательность оформляются
графически в блок-схеме. Блок-схема предоставления муниципальной услуги
приводится в приложении к административному регламенту.
6. Описание каждой административной процедуры содержит следующие
обязательные элементы:
1) юридические факты, являющиеся основанием для начала административной
процедуры;
2) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной
процедуры. Если нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие
предоставление муниципальной услуги, содержат указание на конкретную должность,
она указывается в тексте административного регламента;
3) содержание административной процедуры, продолжительность и (или)
максимальный срок ее выполнения;
4) критерии принятия решений;
5) результат административной процедуры и порядок передачи результата, который
может совпадать с юридическим фактом, являющимся основанием для начала
исполнения следующей административной процедуры;
6) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том
числе в электронной форме, содержащий указание на формат обязательного отображения
административной процедуры, в том числе в электронных системах.
7. Раздел «Формы контроля за исполнением административного регламента» состоит
из следующих подразделов:
а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами, муниципальными служащими положений
административного регламента и принятием решений ответственными должностными
лицами, муниципальными служащими;
б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги;
в) ответственность муниципальных служащих администрации и должностных
лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
предоставления муниципальной услуги;
г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за
предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их
объединений и организаций.
8. Раздел «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных
лиц, муниципальных служащих» устанавливает порядок обжалования заявителями
действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе выполнения
административного регламента. При этом указываются:
а) информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления
муниципальной услуги;
б) предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
в) основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования;
г) права заявителя на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы;
д) вышестоящие органы государственной власти и должностные лица, которым
может быть адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;
е) сроки рассмотрения жалобы;
ж) результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой
процедуре либо инстанции обжалования.

Администрация
Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2018 № 479 г. Искитим
О внесении изменений в постановление от 10.01.2018
№ 02 «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание
муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными
учреждениями Искитимского района Новосибирской области на 2018 год»
(в редакции Постановления от 31.01.2018 № 89)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
постановлением администрации района от 15.12.2015 № 2323 «Об утверждении Порядка
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных учреждений Искитимского района и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания», с целью оказания муниципальных
услуг и в связи с изменением размера субсидий (решение сессии Совета депутатов
района от 20.02.2018 № 24) и разрезервированием средств на оплату труда работников
МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление от 10.01.2018 № 02
«Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг,
оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями Искитимского района
Новосибирской области на 2018 год» (в редакции постановления от 31.01.2018 № 89):
– строки 1-3 приложения «Нормативы затрат на оказание муниципальных услуг
(работ), оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями Искитимского
района Новосибирской области на 2018 год», заменить строками следующего
содержания:

Наименование услуги (работы)

11

Предоставление социального обслуживания
в стационарной форме включая оказание
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических
услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых
услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
(нормативные затраты из средств районного
бюджета на оказание одной услуги)

МБУ «КЦСОН «Вера»
103,94
Искитимского
района НСО»

22

Предоставление социального обслуживания в
форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских
услуг, социально-психологических услуг,
социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых
услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных
социальных услуг
(нормативные затраты из средств районного
бюджета на оказание одной услуги)

МБУ «КЦСОН «Вера»
128,65
Искитимского
района НСО»

Предоставление социального обслуживания
в полустационарной форме включая оказание
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических
услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых
услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных
социальных услуг
(нормативные затраты из средств районного
бюджета на оказание одной услуги)

МБУ «КЦСОН «Вера»
349,74
Искитимского
района НСО»

№
п/п

Администрация
Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2018 № 476 г. Искитим
О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения
структурными подразделениями администрации Искитимского района
Новосибирской области, организациями и учреждениями,
оказывающими муниципальные услуги административных
регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденный
постановлением администрации района от 23.05.2011 № 1163
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях реализации
административной реформы и повышения качества предоставления муниципальных
услуг на территории Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести
в
Порядок
разработки
и
утверждения
структурными
подразделениями
администрации
Искитимского
района
Новосибирской
области, организациями и учреждениями, оказывающими муниципальные
услуги административных регламентов предоставления муниципальных услуг,
утвержденный постановлением администрации района от 23.05.2011 № 1163
(далее-Порядок), следующие изменения:
1.1. В п.10 Порядка слова «одного месяца» заменить словами «пятнадцати дней».
2. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на официальном
сайте администрации района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы
администрации района Безденежного Б.В.
Глава района

О.В. Лагода

Норматив
затрат на
оказание Примеуслуги
чание
(работы),
руб.

Наименование
учрежденияисполнителя
услуги
(работы)

33

2. Постановление опубликовать в официальном источнике опубликования и на
официальном сайте Искитимского района: http://www.iskitim-r.ru.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава района

О.В. Лагода
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Глава
Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2018 № 14-ПГ г. Искитим
О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешений
на условно разрешенный вид использования земельных участков
с кадастровыми номерами 54:07:047401:1155, 54:07:047401:1469
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области по вопросам предоставления разрешений
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области
от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного
самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами
государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона
Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления
в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области
от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами
местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области
и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими
перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской
области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017
№ 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской
области», а также письмом министерства строительства Новосибирской области от
04.05.2018 № 3940/45
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования:
- по заявлению Власенко Дмитрия Александровича для земельного участка с
кадастровым номером 54:07:047401:1155, расположенного по адресу: Новосибирская
область, Искитимский район - «Обслуживание автотранспорта»;
- по заявлению Власенко Галины Александровны для земельного участка с
кадастровым номером 54:07:047401:1469, расположенного по адресу: Новосибирская
область, Искитимский район - «Обслуживание автотранспорта».
2. Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации
Искитимского района Новосибирской области совместно с администрацией Совхозного
сельсовета Искитимского района обеспечить проведение публичных слушаний
05.06.2018 в 11.00 по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, с.Лебедевка,
ул.Центральная, д. 54 (здание клуба).
3. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей
территориальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих
общие границы с указанным земельным участком, применительно к которому
запрашивается
разрешение,
правообладателям
объектов
капитального
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается
разрешение в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего постановления
направить в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки
поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области,
расположенную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д. 40, блок 403
(4 этаж), кабинет № 8 (телефон: 8(383) 319-64-07, minﬆroy@nso.ru), свои предложения и
замечания по внесенным на публичные слушания вопросам предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов
капитального строительства для включения их в протокол проведения публичных
слушаний.
4. Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний согласно
приложению.
5. Опубликовать постановление в печатном издании «Вестник Искитимского
района» и разместить на официальном сайте администрации Искитимского района
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации
Искитимского района Новосибирской области направить протоколы публичных
слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в министерство
строительства Новосибирской области в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования
заключения о результатах публичных слушаний.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава района

О.В. Лагода
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы Искитимского района
от 16.05.2018 № 14-ПГ
Состав рабочей группы по проведению публичных слушаний
Обрывко А.Н. – заместитель главы администрации района по вопросам жилищнокоммунального хозяйства и энергетики – председатель рабочей группы;
Арсибекова Л.В. – начальник управления по имуществу и земельным отношениям
администрации Искитимского района Новосибирской области;
Авакова Н.С. – начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного
строительства администрации Искитимского района Новосибирской области;
Подскребаева М.Б. – главный специалист отдела строительства, архитектуры
и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской
области;
Иванова Ю.П. – эксперт по вопросам градостроительства отдела строительства,
архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района
Новосибирской области;
Орлов Н.Г. – глава Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
области (по согласованию).

Администрация
Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2018 № 487 г. Искитим
О внесении изменений в постановление администрации
Искитимского района от 07.10.2016 № 1139
«Об утверждении Перечня имущества, находящегося в муниципальной
собственности Искитимского района Новосибирской области,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства)»
(в редакции постановления от 17.05.2017 № 500, от 24.07.2017 № 913)
В соответствии с п.4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
руководствуясь Порядком формирования, ведения и обязательного опубликования
перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности Искитимского
района Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
утвержденным решением Совета депутатов от 20.06.2017 № 128 «Об имущественной
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении
муниципального имущества», в связи с необходимостью использования имущества
органом местного самоуправления - администрацией Искитимского района
Новосибирской области, в муниципальных целях (для хранения архивных данных),
а также в связи с присвоением кадастровых номеров помещениям и корректировкой
сведений о праве аренды муниципального имущества,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в постановление администрации Искитимского района
от 07.10.2016 № 1139 «Об утверждении Перечня имущества, находящегося в
муниципальной собственности Искитимского района Новосибирской области,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства) (в редакции постановления от 17.05.2017 №
500, от 24.07.2017 № 913) следующие изменения:
- Приложение к постановлению изложить в новой редакции.
2.
Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района»
и разместить его на официальном сайте администрации Искитимского района
Новосибирской области: www.iskitim-r.ru.
3.
Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
главы администрации района Безденежного Б.В.

Глава района

О.В. Лагода
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации района
от 18.05.2018 № 487

Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Искитимского района Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)
Часть 1
Структурированный адрес объекта
№
п/п

Номер в реестре
имущества (1)

Адрес (местоположение) объекта

Наименование субъекта
Российской Федерации
(3)

Наименование муниципального района / городского
округа / внутри-городского
округа территории города
федерального значения

Наименование городского
поселения / сельского поселения/ внутригородского района
городского округа
6

1

2

3

4

5

1

54.008.00.0106.029337

Новосибирская область, г.Искитим, ул.Чайковского,47

Новосибирская область

Искитимский район

2

54.008.00.0106.029334

Новосибирская область, г.Искитим, ул.Чайковского,47

Новосибирская область

Искитимский район

3

54.008.00.0102.012950

Новосибирская область, г.Искитим, ул.Чайковского,47

Новосибирская область

Искитимский район

4

54.008.00.0106.029333

Новосибирская область, г.Искитим, ул.Чайковского,47

Новосибирская область

Искитимский район

5

54.008.00.0106.029335

Новосибирская область, г.Искитим, ул.Чайковского,47

Новосибирская область

Искитимский район

6

54.008.00.0106.029331

Новосибирская область, г.Искитим, ул.Чайковского,47

Новосибирская область

Искитимский район

7

54.008.00.0106.029330

Новосибирская область, г.Искитим, ул.Чайковского,47

Новосибирская область

Искитимский район

8

54.008.00.0106.029338

Новосибирская область, г.Искитим, ул.Чайковского,47

Новосибирская область

Искитимский район

9

54.008.00.0106.029332

Новосибирская область, г.Искитим, ул.Чайковского,47

Новосибирская область

Искитимский район

Часть 2
Структурированный адрес объекта
Вид населен-ного
пункта

Наиме-нование
населен-ного
пункта

Тип элемента планировочной структуры

Наиме-нование
элемента планировочной структуры

Тип элемента
улично-дорожной
сети

Наименование элемента
улично-дорожной сети

Номер дома
(включая литеру)

Тип и номер
корпуса, строения,
владения

7

8

9

10

11

12

13

14

город

Искитим

улица

Чайковского

47

город

Искитим

улица

Чайковского

47

город

Искитим

улица

Чайковского

47

город

Искитим

улица

Чайковского

47

город

Искитим

улица

Чайковского

47

город

Искитим

улица

Чайковского

47

город

Искитим

улица

Чайковского

47

город

Искитим

улица

Чайковского

47

город

Искитим

улица

Чайковского

47

Часть 3
Сведения о недвижимом имуществе или его части
Основная характеристика объекта
недвижимости (9)

Кадастровый номер (7)

Вид объекта недвижимости;
движимое имущество
Номер

15

16

нежилое помещение 1этаж
(в плане объекта под №12,
часть помещения под №13)

54:33:040408:273

нежилое помещение 1этаж
(в плане объекта под №4)

Тип (площадь - для
земельных участков, зданий, Фактическое
Номер части объекта помещений; протяженность,
значение/
Единица
недвижимости
объем, площадь,
Проектируе- измерения (для
согласно
сведениям
Тип
глубина залегания и т.п. - для мое значение площади - кв. м;
государственного
(кадастровый,
сооружений; протяженность,
(для
для протяженнокадастра
условный,
объем, площадь, глубина
объектов
сти - м; для глунедвижимости(8)
устаревший)
залегания и т.п. согласно
незавершен- бины залегания
проектной
ного
- м; для объема
документации - для объектов строитель- куб. м)
незавершенного
ства)
строительства)
17

18

19

20

Наименование
объекта учета (10)

21

22

35,2

кв.м.

нежилое помещение
1этаж

54:33:040408:284

11,5

кв.м.

нежилое помещение
1этаж

помещение в нежилом здании
на 1этаже
(материального склада)
на поэтажном плане под №4,5

54:33:040408:113

42,7

кв.м.

помещение в
нежилом здании на
1этаже(материального склада)

нежилое помещение 1этаж
(в плане объекта под №3)

54:33:040408:277

17,7

кв.м.

нежилое помещение
1этаж

Продолжение на стр. 13 >>>
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нежилое помещение 1этаж
(в плане объекта под №8)

54:33:040408:278

14,2

кв.м.

нежилое помещение
1этаж

нежилое помещение 1этаж
(в плане объекта под №1)

54:33:040408:285

15,7

кв.м.

нежилое помещение
1этаж

нежилое помещение подвал (в
плане объекта под №9)

54:33:040408:283

81,9

кв.м.

нежилое помещение
подвал

нежилое помещение 1этаж(в
плане объекта под № 15-17,
часть помещения под №13)

54:33:040408:279

102,6

кв.м.

нежилое помещение
1этаж

нежилое помещение 1 этаж (в
плане объекта под №2)

54:33:040408:282

33,4

кв.м.

нежилое помещение
1этаж

Часть 4

25

29

30

31

32

субъекта малого и среднего предпринимательства

Дата окончания действия
договора

Дата заключе-ния договора

ИНН

28

ОГРН

27

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом12
организации, образующей
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Полное наиме-нование

Марка, модель
26

Кадастровый номер объекта недвижимого
имущества, в том числе земельного участка, в (на) котором расположен объект

24

Год выпуска

23

Наименование объекта учета

Государственный регистрационный знак
(при наличии)

Тип: оборудование, машины, механизмы,
установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты, иное

Сведения о движимом имуществе11

33

Полное наименование

ОГРН

ИНН

Дата
Дата
окончания
заключения
действия
договора
договора

34

35

36

37

38

ИП Товстокор Татьяна
Васильевна

##############

###########

11.07.2017

09.07.2018

ИП Петькова Инна
Юрьевна

##############

###########

26.11.2017

24.11.2018

ИП Белялов Равиль
Исламгалиевич

##############

###########

24.11.2017

22.11.2018

ИП Ли Наталья
Хасимовна

##############

###########

22.04.2018

20.04.2019

ИП Ли Наталья
Хасимовна

##############

###########

22.04.2018

20.04.2019

ИП Николаева
Валентина Михайловна

##############

###########

30.06.2017

28.06.2018

ИП Столяров
Дмитрий Александрович

##############

###########

20.09.2016

19.09.2021

ИП Бородай
Александр Иванович

##############

###########

02.04.2018

02.03.2019

выставлено на торги по
предоставлению в аренду

Часть 5
Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в перечень
Указать одно из
(изменены сведения об имуществе в перечне)14
значений: в перечне
(изменениях в
Наименование органа, принявВид документа
Дата
Номер
перечни)
шего документ
39

40

41

42

43

Субъект РФ

Муниципальное образование

44

45

в перечне

администрация Искитимского
Постановление
района

07.10.2016

1139

Новосибирская область

Искитимский район

в перечне

администрация Искитимского
Постановление
района

07.10.2016

1139

Новосибирская область

Искитимский район

в перечне

администрация Искитимского
Постановление
района

07.10.2016

1139

Новосибирская область

Искитимский район

в перечне

администрация Искитимского
Постановление
района

07.10.2016

1139

Новосибирская область

Искитимский район

в перечне

администрация Искитимского
Постановление
района

07.10.2016

1139

Новосибирская область

Искитимский район

в перечне

администрация Искитимского
Постановление
района

07.10.2016

1139

Новосибирская область

Искитимский район

в перечне

администрация Искитимского
Постановление
района

07.10.2016

1139

Новосибирская область

Искитимский район

в перечне

администрация Искитимского
Постановление
района

07.10.2016

1139

Новосибирская область

Искитимский район

в перечне

администрация Искитимского
Постановление
района

07.10.2016

1139

Новосибирская область

Искитимский район

14
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту правил
землепользования и застройки Усть-Чемского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области

«11» мая 2018 года

с. Усть-Чем
Искитимского района
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования
Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления
муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной
власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской
области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в
Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области
от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами
местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области
и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими
перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской
области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017
№ 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской
области», были проведены публичные слушания по проекту правил землепользования
и застройки Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 18.01.2018
№ 06-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования
и застройки Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области» было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 26.01.2018
№ 1 и размещено на официальном сайте администрации Искитимского района
Новосибирской области (http://iskitim-r.ru).
Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки УстьЧемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведены:
с.Усть-Чем – 11.05.2018 в 11.00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский
район, с.Усть-Чем, ул.Центральная, д.21а (здание клуба).
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По результатам публичных слушаний составлен протокол № 1 от 11.05.2018 (с.УстьЧем Искитимского района Новосибирской области).
Во время публичных слушаний секретарем публичных слушаний экспертом по
вопросам градостроительства отдела строительства, архитектуры и дорожного
строительства администрации Искитимского района Новосибирской области Ивановой
Ю.П. кратко объявлялся обсуждаемый вопрос, предлагалось присутствующим лицам
задавать вопросы, вносить предложения и замечания.
Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса
предложения не поступали.
Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст. 31 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, соблюдены.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Признать публичные слушания по проекту правил землепользования и
застройки Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
состоявшимися.
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования
и застройки Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
осуществлена в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом
Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов
Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в
Искитимском районе Новосибирской области».
3. Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования
и застройки Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области,
приведены в приложении к заключению по результатам публичных слушаний.
4. Проект правил землепользования и застройки Усть-Чемского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и
рекомендуется к утверждению.
5. Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство
строительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.

Председатель публичных слушаний
Секретарь

А.Н. Обрывко
Ю.П. Иванова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заключению по результатам публичных слушаний
от 11.05.2018, с. Усть-Чем
Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования и застройки Усть-Чемского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
№
п/п

Название организации,
направившей
предложения на
публичные слушания

Содержание предложения

1

Министерство
строительства
новосибирской области

В градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов Рекомендовать принять
капитального строительства в таблицу 1 «Виды разрешенного использования для территориальных зон»:
п.1.1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства (Жин)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Коммунальное обслуживание
(3.1)
Социальное обслуживание (3.2), Бытовое обслуживание (3.3)
Здравоохранение (3.4), Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1), Дошкольное, начальное и
среднее общее образование (3.5.1), Культурное развитие (3.6), Религиозное использование (3.7), Амбулаторное
ветеринарное обслуживание (3.10.1), Деловое управление (4.1), Рынки (4.3), Магазины (4.4),
Общественное питание (4.6), Гостиничное обслуживание (4.7), Обслуживание автотранспорта (4.9)»;
п.1.2 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Жмл)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Коммунальное обслуживание
(3.1)
Социальное обслуживание (3.2), Бытовое обслуживание (3.3)
Здравоохранение (3.4), Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1), Дошкольное, начальное и
среднее общее образование (3.5.1), Культурное развитие (3.6), Религиозное использование (3.7), Амбулаторное
ветеринарное обслуживание (3.10.1), Деловое управление (4.1), Рынки (4.3), Магазины (4.4),
Общественное питание (4.6), Гостиничное обслуживание (4.7), Обслуживание автотранспорта (4.9)»;
исключить слова: «Общественное управление (3.8), Банковская и страховая деятельность (4.5)»;
п. 2.1 «Зона объектов здравоохранения (ОсЗ):
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Здравоохранение (3.4)»,
исключить слова «Санаторная деятельность (9.2.1), Земельные участки (территория) общего пользования
(12.0)»;
в колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Санаторная деятельность
(9.2.1)», исключить слова «Не устанавливается»;
из колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Магазины (4.4)»;
п. 2.2 «Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования (ОсДШ)
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова: «Коммунальное
обслуживание (3.1), Обслуживание автотранспорта (4.9), Спорт (5.1)», дополнить словами: «Не
устанавливается»;
п.2.3 «Зона объектов торговли (ОсТ) колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить
словами: «Рынки (4.3)
Банковская и страховая деятельность (4.5), Гостиничное обслуживание (4.7)
Развлечения (4.8),
2.4. «Зона объектов культуры (ОсКи)
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Образование и просвещение
(3.5)»;

Результат рассмотрения,
включая мотивированное
обоснование принятых
решений
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(4.8), Обслуживание автотранспорта (4.9)»;
п. 3.3 «Коммунально-складская зона (К)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Железнодорожный транспорт
(7.1), Автомобильный транспорт (7.2), Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1), Приюты для
животных (3.10.2)», дополнить словами: «Не устанавливается»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Железнодорожный
транспорт (7.1), Автомобильный транспорт (7.2)»;
п. 3.4 «Зона инженерной инфраструктуры (И)»:
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Железнодорожный транспорт
(7.1), Автомобильный транспорт (7.2)» дополнить словами «не устанавливается»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Железнодорожный
транспорт (7.1), Автомобильный транспорт (7.2)»;
3.5 «Зона объектов коммунального обслуживания (ИК)»:
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Железнодорожный транспорт
(7.1), Автомобильный транспорт (7.2)» дополнить словами «не устанавливается»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Железнодорожный
транспорт (7.1), Автомобильный транспорт (7.2)»;
п.4.2 «Зона сельскохозяйственного использования (Си)»:
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание
(3.1), Обслуживание автотранспорта (4.9), Автомобильный транспорт (7.2)», дополнить словами «не
устанавливается»;
п. 4.3 «Зона ведения крестьянского и фермерского хозяйства (СиКфх)»
колонку 3 «основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Выращивание зерновых и
иных сельскохозяйственных культур (1.2), Овощеводство (1.3), Выращивание тонизирующих, лекарственных,
цветочных культур (1.4), Садоводство (1.5), Выращивание льна и конопли (1.6)
Скотоводство (1.8), Звероводство (1.9)
Птицеводство (1.10), Свиноводство (1.11)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Коммунальное обслуживание
(3.1), Обслуживание автотранспорта (4.9), Связь (6.8), Автомобильный транспорт (7.2), Трубопроводный
транспорт (7.5)», дополнить словами «не устанавливается»;
4.4 «Зона обеспечения сельскохозяйственного производства (СиСп)
Из колонки 3 «основные виды разрешенного использования» исключить слова «Ветеринарное обслуживание
(3.10)»;
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Ветеринарное обслуживание
(3.10)»;
Из колонки 3 «Основные виды разрешенного использования» в пунктах 1.1,1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3, 3.4,
3.5, 3.6, 3.7 исключить слова «Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)».
В градостроительные регламенты в таблицу 2 «предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства»:
п.2.3 «Зона объектов торговли (ОсТ)»
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,1 на 0,02
п. 3.4 «Зона инженерной инфраструктуры», п. 3.5 «Зона объектов коммунального обслуживания (ИК)
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,2 на 0,001
п. 3.8 «Зона объектов связи (ИС)»
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,2 на 0,001
п. 3.7 «Зона объектов автомобильного транспорта (ТА)»
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,1 на 0,01.
Исправить технические ошибки
2

АО «Сибирский
Антрацит»

1. Для земельных участков 54:07:000000:69, 54:07:000000:1277, 54:07:000000:1289, 54:07:000000:1362,
54:07:000000:1466, 54:07:000000:1512, 54:07:000000:1663, 54:07:000000:1675, 54:07:057406:3, 54:07:057406:5,
54:07:057406:7, 54:07:057406:8, 54:07:057406:10, 54:07:057406:11, 54:07:057406:32, 54:07:057406:37,
54:07:057406:38, 54:07:057406:41, 54:07:057406:43, 54:07:057406:44, 54:07:057406:45, 54:07:057406:49,
54:07:057406:53, 54:07:057406:54, 54:07:057406:57, 54:07:057406:58, 54:07:057406:59, 54:07:057406:60,
54:07:057406:65, 54:07:057406:66, 54:07:057406:68, 54:07:057406:70, 54:07:057406:72, 54:07:057406:73,
54:07:057406:76, 54:07:057406:77, 54:07:057406:79, 54:07:057406:81, 54:07:057406:82, 54:07:057406:84,
54:07:057406:85, 54:07:057406:87, 54:07:057406:88, 54:07:057406:89, 54:07:057406:244, 54:07:057406:251,
54:07:057406:256, 54:07:057406:260, 54:07:057406:265, 54:07:057406:267, 54:07:057406:270, 54:07:057406:274,
54:07:057406:276, 54:07:057406:277, 54:07:057406:278, 54:07:057406:279, 54:07:057406:282, 54:07:057406:283,
54:07:057406:284, 54:07:057406:285, 54:07:057406:286, 54:07:057406:287, 54:07:057406:292, 54:07:057406:293,
54:07:057406:294, 54:07:057406:298, 54:07:057406:299, 54:07:057406:300, 54:07:057406:301, 54:07:057406:302,
54:07:057406:303, 54:07:057406:304, 54:07:057406:305, 54:07:057406:307, 54:07:057406:310, 54:07:057406:312,
54:07:057406:313, 54:07:057406:316, 54:07:057406:318, 54:07:057406:331, 54:07:057406:332, 54:07:057406:333,
54:07:057406:334, 54:07:057406:335, 54:07:057406:336, 54:07:057406:338, 54:07:057406:346, 54:07:057406:371,
54:07:057406:376, 54:07:057406:381, 54:07:057406:382, 54:07:057406:383, 54:07:057406:385, 54:07:057406:390,
54:07:057406:392, 54:07:057406:393, 54:07:057406:399, 54:07:057406:ЗУ1, 54:07:057407:17, 54:07:057407:21,
54:07:057407:22, 54:07:057407:24, 54:07:057407:30, 54:07:057407:33, 54:07:057407:36, 54:07:057407:37,
54:07:057407:38, 54:07:057407:41, 54:07:057407:49, 54:07:057407:152, 54:07:057407:156, 54:07:057407:157,
54:07:057407:161, 54:07:057407:162, 54:07:057407:164, 54:07:057407:165, 54:07:057407:167, 54:07:057407:169,
54:07:057407:171, 54:07:057407:172, 54:07:057407:174, 54:07:057407:176, 54:07:057407:177, 54:07:057407:178,
54:07:057407:179, 54:07:057407:201, 54:07:057407:202, 54:07:057407:203, 54:07:057407:205, 54:07:057407:206,
54:07:057407:208, 54:07:057407:215, 54:07:057407:216, 54:07:057407:217, 54:07:057407:222, 54:07:057407:ЗУ1
установить территориальную зону «Зона объектов недропользования (ПН)».
2. Для земельных участков 54:07:000000:1360, 54:07:000000:1518, 54:07:057406:266, 54:07:057406:268,
54:07:057406:269 54:07:057406:271, 54:07:057406:272, 54:07:057406:273, 54:07:057406:275, 54:07:057406:314,
54:07:057406:387, 54:07:057406:394, 54:07:057406:398, 54:07:057407:155, 54:07:057407:158, 54:07:057407:159,
54:07:057407:160, 54:07:057407:163, 54:07:057407:181, 54:07:057407:221, 54:07:057407:223 установить
территориальную зону «Зона лесов» (Л)».

3

Министерство
При установлении территориальной зоны ПН (недропользование) обследовать участки на предмет
природных ресурсов и
пересечения с землями лесного фонда.
экологии Новосибирской
области

Рекомендовать принять

Рекомендовать принять
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Вестник Искитимского района
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту правил
землепользования и застройки Усть-Чемского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области

«11» мая 2018 года

д. Харино
Искитимского района
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования
Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления
муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной
власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской
области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в
Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области
от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами
местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области
и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими
перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской
области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017
№ 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской
области», были проведены публичные слушания по проекту правил землепользования
и застройки Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 18.01.2018
№ 06-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования
и застройки Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области» было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 26.01.2018
№ 1 и размещено на официальном сайте администрации Искитимского района
Новосибирской области (http://iskitim-r.ru).
Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки УстьЧемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведены:
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д.Харино – 11.05.2018 в 13.00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский
район, с.Усть-Чем, ул.Центральная, д.2а (здание клуба).
По результатам публичных слушаний составлен протокол № 2 от 11.05.2018 (д.Харино
Искитимского района Новосибирской области).
Во время публичных слушаний секретарем публичных слушаний экспертом по
вопросам градостроительства отдела строительства, архитектуры и дорожного
строительства администрации Искитимского района Новосибирской области Ивановой
Ю.П. кратко объявлялся обсуждаемый вопрос, предлагалось присутствующим лицам
задавать вопросы, вносить предложения и замечания.
Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса
предложения не поступали.
Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст. 31 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, соблюдены.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Признать публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки
Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области состоявшимися.
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования
и застройки Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
осуществлена в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом
Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов
Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в
Искитимском районе Новосибирской области».
3. Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования
и застройки Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области,
приведены в приложении к заключению по результатам публичных слушаний.
4. Проект правил землепользования и застройки Усть-Чемского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и
рекомендуется к утверждению.
5. Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство
строительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
Председатель публичных слушаний
Секретарь

А.Н. Обрывко
Ю.П. Иванова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заключению по результатам публичных слушаний
от 11.05.2018, д. Харино
Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования и застройки Усть-Чемского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области

№
п/п

Название организации,
направившей
предложения на
публичные слушания

Содержание предложения

Результат рассмотрения,
включая мотивированное
обоснование принятых
решений

1

Министерство
строительства
новосибирской области

В градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства в таблицу 1 «Виды разрешенного использования для территориальных зон»
п.1.1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства (Жин)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Коммунальное обслуживание (3.1)
Социальное обслуживание (3.2), Бытовое обслуживание (3.3)
Здравоохранение (3.4), Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1), Дошкольное, начальное и
среднее общее образование (3.5.1), Культурное развитие (3.6), Религиозное использование (3.7), Амбулаторное
ветеринарное обслуживание (3.10.1), Деловое управление (4.1), Рынки (4.3), Магазины (4.4),
Общественное питание (4.6), Гостиничное обслуживание (4.7), Обслуживание автотранспорта (4.9)»;
п.1.2 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Жмл)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Коммунальное обслуживание (3.1)
Социальное обслуживание (3.2), Бытовое обслуживание (3.3)
Здравоохранение (3.4), Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1), Дошкольное, начальное и
среднее общее образование (3.5.1), Культурное развитие (3.6), Религиозное использование (3.7), Амбулаторное
ветеринарное обслуживание (3.10.1), Деловое управление (4.1), Рынки (4.3), Магазины (4.4),
Общественное питание (4.6), Гостиничное обслуживание (4.7), Обслуживание автотранспорта (4.9)»; исключить
слова: «Общественное управление (3.8), Банковская и страховая деятельность (4.5)»;:
п. 2.1 «Зона объектов здравоохранения (ОсЗ):
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Здравоохранение (3.4)»,
исключить слова «Санаторная деятельность (9.2.1), Земельные участки (территория) общего пользования (12.0)»;
в колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Санаторная деятельность (9.2.1)»,
исключить слова «Не устанавливается»;
из колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Магазины (4.4)»;
п. 2.2 «Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования (ОсДШ)
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова: «Коммунальное
обслуживание (3.1), Обслуживание автотранспорта (4.9), Спорт (5.1)», дополнить словами: «Не устанавливается»;
п.2.3 «Зона объектов торговли (ОсТ) колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить
словами: «Рынки (4.3)
Банковская и страховая деятельность (4.5), Гостиничное обслуживание (4.7)
Развлечения (4.8),
2.4. «Зона объектов культуры (ОсКи)
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Образование и просвещение (3.5)»;
п. 3.3 «Коммунально-складская зона (К)»

Рекомендовать принять

Продолжение на стр. 17 >>>
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Продолжение. Начало на стр. 16 >>>
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Железнодорожный транспорт (7.1),
Автомобильный транспорт (7.2), Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1), Приюты для животных
(3.10.2)», дополнить словами: «Не устанавливается»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Железнодорожный
транспорт (7.1), Автомобильный транспорт (7.2)»;
п. 3.4 «Зона инженерной инфраструктуры (И)»:
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Железнодорожный транспорт (7.1),
Автомобильный транспорт (7.2)» дополнить словами «не устанавливается»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Железнодорожный
транспорт (7.1), Автомобильный транспорт (7.2)»;
3.5 «Зона объектов коммунального обслуживания (ИК)»:
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Железнодорожный транспорт (7.1),
Автомобильный транспорт (7.2)» дополнить словами «не устанавливается»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Железнодорожный
транспорт (7.1), Автомобильный транспорт (7.2)»;
п.4.2 «Зона сельскохозяйственного использования (Си)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1),
Обслуживание автотранспорта (4.9), Автомобильный транспорт (7.2)», дополнить словами «не устанавливается»;
п. 4.3 «Зона ведения крестьянского и фермерского хозяйства (СиКфх)»
колонку 3 «основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Выращивание зерновых и иных
сельскохозяйственных культур (1.2), Овощеводство (1.3), Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных
культур (1.4), Садоводство (1.5), Выращивание льна и конопли (1.6)
Скотоводство (1.8), Звероводство (1.9)
Птицеводство (1.10), Свиноводство (1.11)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Коммунальное обслуживание (3.1),
Обслуживание автотранспорта (4.9), Связь (6.8), Автомобильный транспорт (7.2), Трубопроводный транспорт
(7.5)», дополнить словами «не устанавливается»;
4.4 «Зона обеспечения сельскохозяйственного производства (СиСп)
Из колонки 3 «основные виды разрешенного использования» исключить слова «Ветеринарное обслуживание
(3.10)»;
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Ветеринарное обслуживание (3.10)»;
Из колонки 3 «Основные виды разрешенного использования» в пунктах 1.1,1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5,
3.6, 3.7 исключить слова «Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)».
В градостроительные регламенты в таблицу 2 «предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства»:
п.2.3 «Зона объектов торговли (ОсТ)»
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,1 на 0,02
п. 3.4 «Зона инженерной инфраструктуры», п. 3.5 «Зона объектов коммунального обслуживания (ИК)
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,2 на 0,001
п. 3.8 «Зона объектов связи (ИС)»
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,2 на 0,001
п. 3.7 «Зона объектов автомобильного транспорта (ТА)»
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,1 на 0,01.
Исправить технические ошибки
2

АО «Сибирский
Антрацит»

1. Для земельных участков 54:07:000000:69, 54:07:000000:1277, 54:07:000000:1289, 54:07:000000:1362,
54:07:000000:1466, 54:07:000000:1512, 54:07:000000:1663, 54:07:000000:1675, 54:07:057406:3, 54:07:057406:5,
54:07:057406:7, 54:07:057406:8, 54:07:057406:10, 54:07:057406:11, 54:07:057406:32, 54:07:057406:37,
54:07:057406:38, 54:07:057406:41, 54:07:057406:43, 54:07:057406:44, 54:07:057406:45, 54:07:057406:49,
54:07:057406:53, 54:07:057406:54, 54:07:057406:57, 54:07:057406:58, 54:07:057406:59, 54:07:057406:60,
54:07:057406:65, 54:07:057406:66, 54:07:057406:68, 54:07:057406:70, 54:07:057406:72, 54:07:057406:73,
54:07:057406:76, 54:07:057406:77, 54:07:057406:79, 54:07:057406:81, 54:07:057406:82, 54:07:057406:84,
54:07:057406:85, 54:07:057406:87, 54:07:057406:88, 54:07:057406:89, 54:07:057406:244, 54:07:057406:251,
54:07:057406:256, 54:07:057406:260, 54:07:057406:265, 54:07:057406:267, 54:07:057406:270, 54:07:057406:274,
54:07:057406:276, 54:07:057406:277, 54:07:057406:278, 54:07:057406:279, 54:07:057406:282, 54:07:057406:283,
54:07:057406:284, 54:07:057406:285, 54:07:057406:286, 54:07:057406:287, 54:07:057406:292, 54:07:057406:293,
54:07:057406:294, 54:07:057406:298, 54:07:057406:299, 54:07:057406:300, 54:07:057406:301, 54:07:057406:302,
54:07:057406:303, 54:07:057406:304, 54:07:057406:305, 54:07:057406:307, 54:07:057406:310, 54:07:057406:312,
54:07:057406:313, 54:07:057406:316, 54:07:057406:318, 54:07:057406:331, 54:07:057406:332, 54:07:057406:333,
54:07:057406:334, 54:07:057406:335, 54:07:057406:336, 54:07:057406:338, 54:07:057406:346, 54:07:057406:371,
54:07:057406:376, 54:07:057406:381, 54:07:057406:382, 54:07:057406:383, 54:07:057406:385, 54:07:057406:390,
54:07:057406:392, 54:07:057406:393, 54:07:057406:399, 54:07:057406:ЗУ1, 54:07:057407:17, 54:07:057407:21,
54:07:057407:22, 54:07:057407:24, 54:07:057407:30, 54:07:057407:33, 54:07:057407:36, 54:07:057407:37,
54:07:057407:38, 54:07:057407:41, 54:07:057407:49, 54:07:057407:152, 54:07:057407:156, 54:07:057407:157,
54:07:057407:161, 54:07:057407:162, 54:07:057407:164, 54:07:057407:165, 54:07:057407:167, 54:07:057407:169,
54:07:057407:171, 54:07:057407:172, 54:07:057407:174, 54:07:057407:176, 54:07:057407:177, 54:07:057407:178,
54:07:057407:179, 54:07:057407:201, 54:07:057407:202, 54:07:057407:203, 54:07:057407:205, 54:07:057407:206,
54:07:057407:208, 54:07:057407:215, 54:07:057407:216, 54:07:057407:217, 54:07:057407:222, 54:07:057407:ЗУ1
установить территориальную зону «Зона объектов недропользования (ПН)».
2. Для земельных участков 54:07:000000:1360, 54:07:000000:1518, 54:07:057406:266, 54:07:057406:268,
54:07:057406:269 54:07:057406:271, 54:07:057406:272, 54:07:057406:273, 54:07:057406:275, 54:07:057406:314,
54:07:057406:387, 54:07:057406:394, 54:07:057406:398, 54:07:057407:155, 54:07:057407:158, 54:07:057407:159,
54:07:057407:160, 54:07:057407:163, 54:07:057407:181, 54:07:057407:221, 54:07:057407:223 установить
территориальную зону «Зона лесов» (Л)».

3

Министерство
При установлении территориальной зоны ПН (недропользование) обследовать участки на предмет пересечения с
природных
землями лесного фонда.
ресурсов и экологии
Новосибирской области

Рекомендовать принять

Рекомендовать принять
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту правил
землепользования и застройки Усть-Чемского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области

«11» мая 2018 года

с. Мосты
Искитимского района
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования
Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления
муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной
власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской
области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в
Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области
от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами
местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области
и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими
перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской
области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017
№ 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской
области», были проведены публичные слушания по проекту правил землепользования
и застройки Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 18.01.2018
№ 06-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования
и застройки Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области»
было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 26.01.2018 № 1 и
размещено на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской
области (http://iskitim-r.ru).
Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки УстьЧемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведены:
с.Мосты – 11.05.2018 в 15.00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский
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район, с.Мосты, ул.Центральная, д.38 (здание клуба).
По результатам публичных слушаний составлен протокол № 3 от 11.05.2018 (с.Мосты
Искитимского района Новосибирской области).
Во время публичных слушаний секретарем публичных слушаний экспертом по
вопросам градостроительства отдела строительства, архитектуры и дорожного
строительства администрации Искитимского района Новосибирской области Ивановой
Ю.П. кратко объявлялся обсуждаемый вопрос, предлагалось присутствующим лицам
задавать вопросы, вносить предложения и замечания.
Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса
предложения не поступали.
Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст. 31 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, соблюдены.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Признать публичные слушания по проекту правил землепользования и
застройки Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
состоявшимися.
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования
и застройки Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
осуществлена в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом
Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов
Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в
Искитимском районе Новосибирской области».
3. Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования
и застройки Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области,
приведены в приложении к заключению по результатам публичных слушаний.
4. Проект
правил землепользования и застройки Усть-Чемского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и
рекомендуется к утверждению.
5. Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство
строительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
Председатель публичных слушаний
Секретарь

А.Н. Обрывко
Ю.П. Иванова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заключению по результатам публичных слушаний
от 11.05.2018, с. Мосты
Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования и застройки Усть-Чемского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
№
п/п

Название организации,
направившей предложения на
публичные слушания

Содержание предложения

Результат рассмотрения,
включая мотивированное
обоснование принятых
решений

1

Министерство строительства
новосибирской области

В градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства в таблицу 1 «Виды разрешенного использования для
территориальных зон»:
п.1.1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства
(Жин)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Коммунальное
обслуживание (3.1)
Социальное обслуживание (3.2), Бытовое обслуживание (3.3)
Здравоохранение (3.4), Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1), Дошкольное, начальное
и среднее общее образование (3.5.1), Культурное развитие (3.6), Религиозное использование (3.7),
Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1), Деловое управление (4.1), Рынки (4.3), Магазины
(4.4),
Общественное питание (4.6), Гостиничное обслуживание (4.7), Обслуживание автотранспорта (4.9)»;
п.1.2 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Жмл)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Коммунальное
обслуживание (3.1)
Социальное обслуживание (3.2), Бытовое обслуживание (3.3)
Здравоохранение (3.4), Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1), Дошкольное, начальное
и среднее общее образование (3.5.1), Культурное развитие (3.6), Религиозное использование (3.7),
Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1), Деловое управление (4.1), Рынки (4.3), Магазины
(4.4),
Общественное питание (4.6), Гостиничное обслуживание (4.7), Обслуживание автотранспорта (4.9)»;
исключить слова: «Общественное управление (3.8), Банковская и страховая деятельность (4.5)»;
п. 2.1 «Зона объектов здравоохранения (ОсЗ):
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Здравоохранение (3.4)»,
исключить слова «Санаторная деятельность (9.2.1), Земельные участки (территория) общего пользования
(12.0)»;
в колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Санаторная деятельность
(9.2.1)», исключить слова «Не устанавливается»;
из колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Магазины
(4.4)»;
п. 2.2 «Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования (ОсДШ)
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова: «Коммунальное
обслуживание (3.1), Обслуживание автотранспорта (4.9), Спорт (5.1)», дополнить словами: «Не
устанавливается»;
п.2.3 «Зона объектов торговли (ОсТ) колонку 3 «Основные виды разрешенного использования»
дополнить словами: «Рынки (4.3)
Банковская и страховая деятельность (4.5), Гостиничное обслуживание (4.7)
Развлечения (4.8),

Рекомендовать принять
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2.4. «Зона объектов культуры (ОсКи)
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Образование и
просвещение (3.5)»;
п. 3.3 «Коммунально-складская зона (К)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Железнодорожный
транспорт (7.1), Автомобильный транспорт (7.2), Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1),
Приюты для животных (3.10.2)», дополнить словами: «Не устанавливается»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Железнодорожный
транспорт (7.1), Автомобильный транспорт (7.2)»;
п. 3.4 «Зона инженерной инфраструктуры (И)»:
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Железнодорожный
транспорт (7.1), Автомобильный транспорт (7.2)» дополнить словами «не устанавливается»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Железнодорожный
транспорт (7.1), Автомобильный транспорт (7.2)»;
3.5 «Зона объектов коммунального обслуживания (ИК)»:
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Железнодорожный
транспорт (7.1), Автомобильный транспорт (7.2)» дополнить словами «не устанавливается»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Железнодорожный
транспорт (7.1), Автомобильный транспорт (7.2)»;
п.4.2 «Зона сельскохозяйственного использования (Си)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Коммунальное
обслуживание (3.1), Обслуживание автотранспорта (4.9), Автомобильный транспорт (7.2)», дополнить
словами «не устанавливается»;
п. 4.3 «Зона ведения крестьянского и фермерского хозяйства (СиКфх)»
колонку 3 «основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Выращивание зерновых
и иных сельскохозяйственных культур (1.2), Овощеводство (1.3), Выращивание тонизирующих,
лекарственных, цветочных культур (1.4), Садоводство (1.5), Выращивание льна и конопли (1.6)
Скотоводство (1.8), Звероводство (1.9)
Птицеводство (1.10), Свиноводство (1.11)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Коммунальное
обслуживание (3.1), Обслуживание автотранспорта (4.9), Связь (6.8), Автомобильный транспорт (7.2),
Трубопроводный транспорт (7.5)», дополнить словами «не устанавливается»;
4.4 «Зона обеспечения сельскохозяйственного производства (СиСп)
Из колонки 3 «основные виды разрешенного использования» исключить слова «Ветеринарное
обслуживание (3.10)»;
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Ветеринарное
обслуживание (3.10)»;
Из колонки 3 «Основные виды разрешенного использования» в пунктах 1.1,1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3,
3.4, 3.5, 3.6, 3.7 исключить слова «Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)».
В градостроительные регламенты в таблицу 2 «предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства»:
п.2.3 «Зона объектов торговли (ОсТ)»
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,1 на 0,02
п. 3.4 «Зона инженерной инфраструктуры», п. 3.5 «Зона объектов коммунального обслуживания (ИК)
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,2 на 0,001
п. 3.8 «Зона объектов связи (ИС)»
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,2 на 0,001
п. 3.7 «Зона объектов автомобильного транспорта (ТА)»
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,1 на 0,01.
Исправить технические ошибки
2

АО «Сибирский Антрацит»

Рекомендовать принять
1. Для земельных участков 54:07:000000:69, 54:07:000000:1277, 54:07:000000:1289, 54:07:000000:1362,
54:07:000000:1466, 54:07:000000:1512, 54:07:000000:1663, 54:07:000000:1675, 54:07:057406:3,
54:07:057406:5, 54:07:057406:7, 54:07:057406:8, 54:07:057406:10, 54:07:057406:11, 54:07:057406:32,
54:07:057406:37, 54:07:057406:38, 54:07:057406:41, 54:07:057406:43, 54:07:057406:44, 54:07:057406:45,
54:07:057406:49, 54:07:057406:53, 54:07:057406:54, 54:07:057406:57, 54:07:057406:58, 54:07:057406:59,
54:07:057406:60, 54:07:057406:65, 54:07:057406:66, 54:07:057406:68, 54:07:057406:70, 54:07:057406:72,
54:07:057406:73, 54:07:057406:76, 54:07:057406:77, 54:07:057406:79, 54:07:057406:81, 54:07:057406:82,
54:07:057406:84, 54:07:057406:85, 54:07:057406:87, 54:07:057406:88, 54:07:057406:89, 54:07:057406:244,
54:07:057406:251, 54:07:057406:256, 54:07:057406:260, 54:07:057406:265, 54:07:057406:267,
54:07:057406:270, 54:07:057406:274, 54:07:057406:276, 54:07:057406:277, 54:07:057406:278,
54:07:057406:279, 54:07:057406:282, 54:07:057406:283, 54:07:057406:284, 54:07:057406:285,
54:07:057406:286, 54:07:057406:287, 54:07:057406:292, 54:07:057406:293, 54:07:057406:294,
54:07:057406:298, 54:07:057406:299, 54:07:057406:300, 54:07:057406:301, 54:07:057406:302,
54:07:057406:303, 54:07:057406:304, 54:07:057406:305, 54:07:057406:307, 54:07:057406:310,
54:07:057406:312, 54:07:057406:313, 54:07:057406:316, 54:07:057406:318, 54:07:057406:331,
54:07:057406:332, 54:07:057406:333, 54:07:057406:334, 54:07:057406:335, 54:07:057406:336,
54:07:057406:338, 54:07:057406:346, 54:07:057406:371, 54:07:057406:376, 54:07:057406:381,
54:07:057406:382, 54:07:057406:383, 54:07:057406:385, 54:07:057406:390, 54:07:057406:392,
54:07:057406:393, 54:07:057406:399, 54:07:057406:ЗУ1, 54:07:057407:17, 54:07:057407:21,
54:07:057407:22, 54:07:057407:24, 54:07:057407:30, 54:07:057407:33, 54:07:057407:36, 54:07:057407:37,
54:07:057407:38, 54:07:057407:41, 54:07:057407:49, 54:07:057407:152, 54:07:057407:156, 54:07:057407:157,
54:07:057407:161, 54:07:057407:162, 54:07:057407:164, 54:07:057407:165, 54:07:057407:167,
54:07:057407:169, 54:07:057407:171, 54:07:057407:172, 54:07:057407:174, 54:07:057407:176,
54:07:057407:177, 54:07:057407:178, 54:07:057407:179, 54:07:057407:201, 54:07:057407:202,
54:07:057407:203, 54:07:057407:205, 54:07:057407:206, 54:07:057407:208, 54:07:057407:215,
54:07:057407:216, 54:07:057407:217, 54:07:057407:222, 54:07:057407:ЗУ1 установить территориальную
зону «Зона объектов недропользования (ПН)».
2. Для земельных участков 54:07:000000:1360, 54:07:000000:1518, 54:07:057406:266, 54:07:057406:268,
54:07:057406:269 54:07:057406:271, 54:07:057406:272, 54:07:057406:273, 54:07:057406:275,
54:07:057406:314, 54:07:057406:387, 54:07:057406:394, 54:07:057406:398, 54:07:057407:155,
54:07:057407:158, 54:07:057407:159, 54:07:057407:160, 54:07:057407:163, 54:07:057407:181,
54:07:057407:221, 54:07:057407:223 установить территориальную зону «Зона лесов» (Л)».

3

Министерство природных
ресурсов и экологии
Новосибирской области

При установлении территориальной зоны ПН (недропользование) обследовать участки на предмет
пересечения с землями лесного фонда.

Рекомендовать принять

19

20

Вестник Искитимского района

№ 10(30) от 25 мая 2018 года | www.iskitim-r.ru

Официальная информация Совета депутатов Искитимского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ №26-Р
Совета депутатов Искитимского района
Новосибирской области третьего созыва
от 17.05.2018 г. Искитим
«О созыве 26-й очередной сессии Совета депутатов»
Созвать двадцать шестую очередную сессию Совета депутатов Искитимского района
третьего созыва 15 июня 2018 года в 10.00 часов.
Предложить на рассмотрение Совета депутатов следующие вопросы:
№
п/п
1.

2.

Наименование вопроса

Кто готовит

О внесении изменений в решение 22-ой очередной
сессии Совета депутатов от 19.12.2017 года № 162
«О бюджете Искитимского района Новосибирской
области на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов»
О внесении изменений в решение сессии
Совета депутатов района от 25.04.2017 №111
«Об утверждении Положения «Об оплате
труда лиц, замещающих муниципальные
должности, действующих на постоянной основе,
муниципальных служащих и содержании органов
местного самоуправления Искитимского района»

Сотникова Е.Г. –
начальник управления
финансов и налоговой
политики района

3.

О назначении дополнительных выборов
депутатов Совета депутатов Искитимского района
Новосибирской области третьего созыва

4.

О внесении изменения в решение Совета
депутатов Искитимского района Новосибирской
области от 28.11.2017 № 160 «О Положении о
публичных слушаниях в Искитимском районе
Новосибирской области»

5.

Об утверждении местных нормативов
градостроительного проектирования УстьЧемского и Верх-Коенского сельсоветов

6.

О внесении изменений в решения Совета
депутатов района от 28.11.2017 №159, от
28.12.2017 №168

7.

О внесении изменений в Регламент Совета
депутатов Искитимского района Новосибирской
области

Карелин А.Г. - начальник
отдела по труду
администрации района
Баева Е.П. - председатель
территориальной
избирательной комиссии
Искитимского района
Городишенина А.А. начальник юридического
отдела администрации
района
Обрывко А.Н.
-заместитель главы
администрации района
по вопросам жилищнокоммунального хозяйства
и энергетики
Обрывко А.Н.
-заместитель главы
администрации района
по вопросам жилищнокоммунального хозяйства
и энергетики
Рукас А.Н. - председатель
Совета депутатов района

Информационный час администрации: О ходе реализации муниципальной программы «Культура Искитимского на 2015 - 2020 годы».
Ответственным за подготовку вопросов предоставить до 28.05.2018 г. в Совет депутатов проекты решений на бумажном и электронном носителях, оформленные в
соответствии с требованиями Регламента Совета депутатов района и Инструкции по
делопроизводству.
Председатель Совета
А.Н. Рукас

РЕШЕНИЕ №181
Совета депутатов Искитимского района
Новосибирской области третьего созыва
25-й очередной сессии от 24.04.2018 г. Искитим
«О внесении изменений в Устав
Искитимского района Новосибирской области»
В соответствии со ст.7, 35, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в целях приведения Устава Искитимского района Новосибирской области в
соответствие с действующим законодательством, Совет депутатов района
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Искитимского района Новосибирской области изменения согласно
приложению.
2. Представить настоящее решение в Главное Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Новосибирской области для государственной регистрации в
порядке, установленным федеральным законом.
3. Главе Искитимского района Новосибирской области опубликовать настоящее
решение в «Вестнике Искитимского района» после государственной регистрации и
направить в Главное Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Новосибирской области сведения об источнике и о дате официального опубликования
для включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных
образований Новосибирской области в 10-дневный срок.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава района
Председатель Совета

www.iskitim-r.ru

О.В. Лагода
А.Н. Рукас

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района
от 24.04.2018 №181
Изменения в Устав
Искитимского района Новосибирской области
1. В статье 3. Муниципальные правовые акты
1.1.В части 3 слова «Муниципальные правовые акты, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина,» заменить словами «Муниципальные
правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина,
устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает
муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами
местного самоуправления,»
2. В статье 5. Вопросы местного значения Искитимского района
2.1.Часть 1 дополнить пунктом 19.4 следующего содержания: «19.4) организация
библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов библиотек сельских поселений района»
3. В Статье 6. Права органов местного самоуправления
Искитимского района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам
местного значения муниципальных районов
3.1. Пункт 11 части 1 изложить в следующей редакции:
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены
федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей
подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по
устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»;
4. В статье 11. Публичные слушания
4.1. Пункт 3 части 3 признать утратившим силу;
4.2. В части 4 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний»
заменить словами «Порядок организации и проведения публичных слушаний по
проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,»;
4.3. Дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки,
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в
один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и
застройки проводятся публичные слушания, порядок организации и проведения которых
определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципального
образования с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»
5. В статье 23. Досрочное прекращение полномочий Главы района
5.1.Дополнить частью 2.2. следующего содержания:
«2.2. В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого
прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Новосибирской области
об отрешении от должности главы муниципального образования либо на основании
решения представительного органа муниципального образования об удалении главы
муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой акт или решение
в судебном порядке, представительный орган муниципального образования не вправе
принимать решение об избрании главы муниципального образования, избираемого из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до
вступления решения суда в законную силу.»
6. В статье 25. Полномочия администрации
6.1. Дополнить пунктом 55.5 следующего содержания:
«55.5) создание условий для организации проведения независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены
федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей
подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по
устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»
6.2. Дополнить пунктом 21.1 следующего содержания: «21.1) организация
библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов библиотек сельских поселений района»
7. В статье 38. Внесение изменений и дополнений в Устав
7.1. Часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие структуру органов
местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного
самоуправления (за исключением случаев приведения устава муниципального
образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий,
срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов,
принявшего муниципальный правовой акт о внесении в Устав указанных изменений
и дополнений, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: ЛЕВИНА Н. Т.
E-mail: levina-iskr@mail.ru. Тел. (838343) 2-38-06.
УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация Искитимского
района, 633209, НСО, г. Искитим, ул. Пушкина, 51.

ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ:
ООО «Междуречье», 633209, НСО, г. Искитим,
ул. Советская, 236. Тел. (38343) 2-06-72.
ТИРАЖ 60 экз. Распространяется бесплатно.

