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Официальная информация администрации Искитимского района
Администрация
Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2018 № 490 г. Искитим
О проведении районного смотра-конкурса на лучшую
учебно -материальную базу в области гражданской обороны
и защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории
Искитимского района в 2018 году
В соответствии с «Положением о смотре - конкурсе на лучшую учебно-материальную
базу в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций
на территории Новосибирской области», утвержденным приказом ГУ МЧС России
по Новосибирской области от 28.04.2018 № 340, и планом основных мероприятий в
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018
год, утвержденным главой района, в целях совершенствования учебно-материальной
базы в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций
объектов экономики, общеобразовательных учреждений и учебно – консультационных
пунктов муниципальных образований района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
В период с 21.05.2018 г. по 10.09.2018 г. провести районный смотрконкурс на лучшую учебно-материальную базу (в дальнейшем УМБ) ГОЧС объектов
экономики, общеобразовательных учреждений, и учебно – консультационных пунктов
муниципальных образований района.
2.
Утвердить Положение по организации и проведению районного
смотра -конкурса учебно-материальной базы ГОЧС среди объектов экономики,
общеобразовательных учреждений и учебно – консультационных пунктов
муниципальных образований района (Приложение 1).
3.
Утвердить состав комиссии для организации и проведению районного
смотра-конкурса учебной материальной базы в области гражданской обороны и защиты
населения от чрезвычайных ситуаций (Приложение 2).
4.
Утвердить оценочный лист по результатам смотра-конкурса учебноматериальной базы ГОЧС организаций независимо от форм собственности и
ведомственной принадлежности на территории района (Приложение 3).
5.
Утвердить оценочный лист смотра-конкурса на лучшую УМБ ГО ЧС
общеобразовательных учреждений по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»
на территории района (Приложение 4).
6.
Утвердить ведомость результатов смотра – конкурса общеобразовательных
учреждений по курсу ОБЖ в 2018 году (Приложение 5).
7.
Утвердить оценочный лист смотра – конкурса на лучшую учебно –
материальную базу ГО ЧС учебно – консультационных пунктов муниципальных
образований района (Приложение 6).
8.
Утвердить сводную ведомость подсчета штрафных баллов по результатам
смотра-конкурса на лучшую материальную базу в области гражданской обороны
и защиты населения от чрезвычайных ситуаций Искитимского района
(Приложение 7).
9.
Рекомендовать главам муниципальных образований района, директорам
общеобразовательных учреждений, а также руководителям предприятий и учреждений,
независимо от форм собственности, расположенных на территории района, до
01.06.2018 г. подать заявку об участии и подготовить к проверке учебно-материальную
базу ГОЧС для представления на районный смотр – конкурс в МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
расположенное по адресу: г.Искитим, ул.Чайковского, 47, либо по электронному адресу:
iskitim-gochs@mail.ru.
10.
Опубликовать постановление на официальном сайте района и в газете
«Вестник Искитимского района».
11.
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы района

Б.В. Безденежный

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации Искитимского района
от 22.05.2018 № 490
Положение по организации и проведению районного смотра-конкурса
учебно-материальной базы в области гражданской обороны и защиты
населения от чрезвычайных ситуаций среди объектов экономики,
общеобразовательных учреждений и учебно–консультационных
пунктов муниципальных образований района
1. Общее положение
Настоящее Положение устанавливает порядок оценки учебно-материальной базы
в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций (далее – УМБ ГОЧС) в организациях, учебно-консультационных пунктах,
учебных заведениях на территории Искитимского района Новосибирской области,
представленной на смотр-конкурс на лучшую УМБ ГОЧС (далее – смотр-конкурс), в
соответствии с Рекомендациями по составу и содержанию учебно-материальной базы
субъекта Российской Федерации для подготовки населения в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее - рекомендации УМБ), от 26.12.2014
№ 2-4-87-51-14, утвержденных заместителем Министра МЧС России Степановым В.В.
2. Цели смотра-конкурса
2.1. Развитие и совершенствование УМБ ГОЧС в соответствии с действующими
законодательными и нормативно-правовыми актами.
2.2. Повышение качества подготовки населения в области гражданской обороны и
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - ГОЧС).
2.3. Обобщение и распространение передового опыта по созданию и развитию УМБ
ГОЧС.
3. Предмет смотра-конкурса:
наличие учебно-материальной базы ГОЧС;
наличие нормативно-правовых документов по вопросам ГО и защиты
населения и территорий от ЧС (в части исполнения федеральных и областных
законов, указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ и Правительства
Новосибирской области, распоряжений Губернатора Новосибирской области);
наличие распорядительных и учетных документов по вопросам
подготовки персонала к действиям в чрезвычайных ситуациях (приказ о создании,
совершенствовании и использовании УМБ, журнал учета УМБ, график использования
УМБ, перспективный и годовой планы совершенствования УМБ).
4. Оценка состояния учебно-методической базы ГОЧС:
Учебно-материальная база оценивается в соответствии с «Рекомендациями по составу
и содержанию учебно-материальной базы субъекта Российской Федерации для обучения
должностных лиц и специалистов гражданской обороны и РСЧС, а также населения в
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций». Оценка состояния
учебно-материальной базы определяется по разнице между суммой начисленных баллов
и полученных штрафных баллов. Места распределяются по итогам смотра-конкурса по
количеству полученных баллов.
5. Организационные вопросы
5.1. Перед началом смотра-конкурса для комиссии организуются инструкторскометодические совещания по вопросам оценки состояния УМБ, ведения документации и. т. п.
5.2. Организует работу комиссии и руководит проведением смотра-конкурса
председатель комиссии.
5.3. Документация смотра-конкурса:
постановление администрации района на проведение смотра-конкурса;
оценочный лист (на каждый объект экономики и муниципальное образование);
- ведомость результатов смотра-конкурса общеобразовательных учреждений по курсу ОБЖ;
- сводная ведомость смотра-конкурса;
5.4. Доклад по итогам смотра-конкурса с анализом состояния УМБ готовит
председатель комиссии смотра, с участием членов комиссии в течение 3-х дней после
проведения смотра-конкурса.
5.5.Руководителем смотра-конкурса назначается председатель комиссии по
ЧС и ПБ района.
5.6. Итоги смотра подводятся на закрытом заседании комиссии оформляются
протоколом. Места участников определяются в зависимости от полученных баллов. При
одинаковом количестве баллов, в спорных случаях вопрос решается голосованием.
5.7. По итогам смотра-конкурса издается постановление администрации района
«Об итогах смотра-конкурса и награждении победителей». Объекты экономики и
общеобразовательные учреждения, учебно-консультационные пункты муниципальных
образований, занявшие 1, 2, 3 места награждаются грамотами Главы района.
5.8. Доклад по итогам смотра-конкурса представляется в Главное управление
МЧС России по НСО (для направления по формированию культуры безопасности
жизнедеятельности населения, подготовки руководящего состава ГБУ НСО «Центр
ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области»), не позднее 5 дней после окончания смотра.
В докладе указываются краткие сведения о порядке проведения, участниках, анализ
состояния УМБ ГОЧС (укомплектованность, соответствие задачам подготовки,
недостатки, краткие выводы и предложения), объекты с лучшей УМБ ГОЧС и занявшие
призовые места, объекты со слабой УМБ ГОЧС, передовой опыт в создании УМБ ГОЧС.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации Искитимского района
от 22.05.2018 № 490

Виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, поражающие факторы.
Характерные особенности экологической и 2
техногенной обстановки в регионе и на территории

Состав комиссии по проведению смотра-конкурса
учебно-материальной базы ГОЧС
№
п/п

Ф.И.О.

Место работы

Должность
по штату

1.

Безденежный
Борис
Валерьевич

Первый заместитель главы
Администрация
администрации
района
Искитимского района

председатель
комиссии

2

Абританова
Инна
Николаевна

МКУ ИР «ЦЗН Начальник
ЕДДС»
МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»

заме ститель
председателя
комиссии

3.

Семенова
Ирина
Анатольевна

МКУ ИР
«ЦЗН ЕДДС»

член
комиссии

4.

Пастушенко
Людмила
Афанасьевна

Начальник управления
Администрация экономического развития,
член
района
промышленности и торговли комиссии
администрации района

Действия населения при авариях и катастрофах
2

Должность
в комиссии

Главный аналитик
МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»

Телкова
Главный специалист
Администрация
Наталья
управления образования
района
Александровна
администрации района

5.

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий, 2
способы защиты от них

Аварии на газонефтепроводах

2

Аварии на радиационно опасных объектах

2

Аварии на химически опасных объектах

2

Действия населения при стихийных бедствиях 2
Тушение пожаров. Приемы и способы спасе2
ния людей при пожарах
Первая помощь при чрезвычайных ситуациях

2

Лечебно-эвакуационное обеспечение населе2
ния в чрезвычайных ситуациях

член
комиссии

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации Искитимского района
от 22.05.2018 № 490

Охрана труда на объекте

2

Радиация вокруг нас

2

Радиационная и химическая защита

2

Защитные сооружения гражданской обороны

2

Средства защиты органов дыхания

2

Средства радиационного и химического кон2
троля

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу ГОЧС
организаций независимо от форм собственности
и ведомственной принадлежности
_______________________________________________________________
наименование организации

Средства дезактивации и дегазации

2

Средства индивидуальной защиты

2

Умей действовать при пожаре

2

Меры пожарной безопасности в сельском на2
селенном пункте
Пожарная безопасность на объекте

2

Добровольная пожарная дружина

2
2

№
п/п

Наименование учебно-методической литераБаллы**
туры, учебного имущества и оборудования

Примечание

Уголок гражданской защиты

1

2

5

Терроризм – угроза обществу

2

1

Вербальные средства обучения

Безопасность людей на водных объектах

2

1.1

Нормативные правовые документы:

Основы безопасности жизнедеятельности

2

Конституция Российской Федерации
с комментариями для понимания

Единый телефон пожарных и спасателей 01,
112
2

3

5

Другие (перечислить)*

Федеральный закон «О гражданской обороне» 5
Федеральный закон «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций при- 5
родного и техногенного характера»

2.2

Макет простейшего укрытия

Федеральный закон «Об аварийно-спасатель5
ных службах и статусе спасателей»
Постановление Правительства Российской
Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 «О
подготовке населения в области защиты от 5
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

2.3

Постановление Правительства Российской
Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об
утверждении положения об организации обу- 5
чения населения в области гражданской обороны»
1.2.

2.4

10

за каждый

Макет защитного сооружения ГО (убежища,
10
ПРУ)

за каждый

Другие (перечислить)*

10

за каждый

Манекены в полный рост

10

за каждый

Манекены головы

10

за каждый

Манекены:

Видео, презинтации

Виды чрезвычайных ситуаций, причины их
возникновения, основные характеристики, поражающие факторы. Характерные особенно- 2
сти экологической и техногенной обстановки
в регионе и на территории

Камышанский М.И. и др. Оповещение и информирование в системе мер гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и 5
пожарной безопасности. Действия должностных лиц и населения. – М.: ИРБ, 2008. – 320 с.

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий, 2
способы защиты от них

Афлятунов Т.И. и др. Действия пожарных,
спасателей и участников дорожного движения
5
при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. – М.: ИРБ, 2012

Тушение пожаров. Приемы и способы спасе2
ния людей при пожарах
Лечебно-эвакуационное обеспечение населе2
ния в чрезвычайных ситуациях

Обучение работающего населения в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычай- 5
ных ситуаций. – М.: ИРБ, 2006.
2

Техника, механизмы и приборы, состоящие на
оснащении формирований ГО. Назначение, 2
технические данные и порядок применения

за каждый тип

Другие (перечислить)*

2

Визуальные средства обучения

2.1

Плакаты:

3

Технические средства обучения

Единая система предупреждения и ликвида2
ции чрезвычайных ситуаций (РСЧС)

3.1

Приборы:

Гражданская оборона Российской Федерации

2

за каждый тип

Единая система предупреждения и ликвида2
ции чрезвычайных ситуаций (РСЧС)

Учебная литература:

Другие (перечислить)*

2

Макеты:

Рентгенометр ДП-5В

2

за каждый тип

10

Продолжение на стр. 3 >>>
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3

Продолжение. Начало на стр. 2 >>>
Прибор химической разведки ВПХР

10

Дозиметры-радиометры: ДРБП-03, ДКГ-03Д
«Грач», ДБГБ-01И «Белла», ДКГ-02У «Ар- 10
битр», ДКС-96 и др.

за каждый тип

Комплекты измерителей дозы: ДП-22В, ИД-1,
10
ИД-02 и др.

за каждый тип

Индивидуальный измеритель дозы ИД-11 и
10
др.

за каждый тип

Индивидуальные дозиметры: ДКГ-05Б,
ДКГ РМ-1621 и др.

10

за каждый тип
5

Комплект мини-экспресс-лаборатория «Пчел10
ка-У»
Универсальный прибор газового контроля
10
УПГК-ЛИМБ
Комплект отбора проб КПО-1М

10

Комплект аварийно-спасательного инструмен10
та: «Спрут», «Медведь», «Holmatro» и др.

за каждый тип

Другие (перечислить)*

за каждый тип

3.2

Средства индивидуальной защиты:

3.2.1

Средства защиты органов дыхания:

5

Ватно-марлевые повязки

5

Противопылевые тканевые маски

5

10

Фотоаппарат

10

Видеокамера

10

Аудиовизуальные материалы
Согласно Рекомендуемому перечню аудиовизуальных материалов для использования в 5
учебном процессе (Рекомендации по составу
УМБ. Таблица 5)

за каждый тип

Другие (перечислить)*

2

за каждый тип

Элементы учебно-материальной базы ГОЧС

6.1

Многопрофильный учебный кабинет (класс)

20

За наличие кабинета

Оснащенное компьютером рабочее место

20

За каждое место

6.1.1

Стенд информационный:
действия личного состава аварийно-спасательных формирований при приведении в
10
готовность, выдвижении в район сбора и выполнении АСДНР
характеристики и порядок применения аварийно-спасательных инструментов, оборудо- 10
вания и снаряжения

10

за каждый тип

Другие (перечислить)*

10

за каждый

Самоспасатель СПИ-20, СПИ

50 и др.
10

за каждый тип

6.1.2

Витрина с образцами

10

за каждую

за каждый тип

6.2

Уголок ГО (по одному в каждом администра30
тивном и производственном здании):

за каждый, располагается вне кабинета (клас

Стенд информационный

10

за каждый

6.3

Учебные площадки:

6.3.1

«Радиационной, химической защиты и противопожарной подготовки» (оборудуются
20
согласно п.6.3.2 Рекомендаций по составу
УМБ…)

за наличие

Средства защиты кожи:

Защитная фильтрующая одежда ЗФО-58

10

Костюм защитный Л-1, ОЗК

10

а)
за каждый тип

за каждый тип

Медицинское имущество:
Аптечка противоожоговая «Фарм+газ»

5

Аптечка индивидуальная носимая АИ-Н-2

5

Аптечка индивидуальная АИ-2, АИ-4

5

Аптечка первой помощи офисная «СТС»

5

Комплект «Аптечка первой помощи»

5

Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1

5

Пакет перевязочный медицинский ППМ

5

Учебные места:
«Средства индивидуальной защиты органов
20
дыхания и кожи»

за каждый тип

«Первичные средства пожаротушения и по20
жарный инвентарь»
«Приемы и способы тушения очагов возгора20
ния»

за каждый тип

Другие места (перечислить)*

20

за каждое

6.3.2

Другие площадки (перечислить)*

30

за каждую

6.4

Объекты ГО (Не арендованные!):
Убежище

30

за каждое

противорадиационные укрытия

30

за каждое

санитарно-обмывочные пункты

30

за каждое

Другие (перечислить)*
(простейшие укрытия (подвальные помеще- 30
ния, ямы и т.д.) не учитывать)

за каждое

Объекты организации

30

за каждый

ИТОГО:

∑

Комплект медицинских средств индивидуаль5
ной защиты (МСИЗ)
Индивидуальный дегазационный пакет (ИДП
5
и др.)

3.2.6

10

Экран проекционный с электроприводом

6

Комплект индивидуальный медицинской
5
гражданской защиты (КИМГЗ «Юнита»)

3.2.5

10

Мультимедийная (интерактивная) доска

Газодымозащитный респиратор ГДЗР и др.

Пакет противохимический: ИПП-8, ИПП-10,
5
ИПП-11

3.2.4

Мультимедийный проектор

за каждый тип

Костюм изолирующий химический КИХ-4М
10
и др.

3.2.3

10

Респираторы типа ШБ-1 «Лепесток-200»,
10
У-2К, РПА-1 и др.

Противогазы типа ГП-7, ГП-7Б, ГП-7ВМ,
10
ГП-9 ПДФ-7, ПДФ-ША и др.
3.2.2

Слайд-проектор

Сумка санитарная

5

Другие (перечислить)*

5

за каждый тип

за каждый тип

Пожарное имущество:
Образцы огнетушителей всех типов

10

Первичные средства пожаротушения

10

Другие (перечислить)*

5

за каждый тип

за каждый тип

Средства связи и оповещения:
Электромегафон с сиреной оповещения

10

ГГУ (громкоговорящее устройство)

10

Радиостанция

5

за каждую

Другие (перечислить)*

5

за каждый тип

Робот-тренажер типа «Гоша» или аналог

10

за каждый

Другие (перечислить)*

10

за каждый

Информационные средства обучения

4.1

Аудио-, видео-, проекционная аппаратура:
Телевизор, видеоаппаратура

10

*Оформляется единым приложением к оценочному листу. Является дополнением и
предоставляется вместе с оценочным листом (согласно п.3.4 раздела 2 Положения).
** Копия памятки об эвакуации предоставляется вместе с оценочным листом.
*** Если элемент УМБ, указанный в столбце 2 отсутствует, то в соответствующей
ячейке столбца 3 ставится ноль баллов.
Председатель комиссии:

Тренажеры:

4

6.5

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

4

Вестник Искитимского района

№ 11(31) от 15 июня 2018 года | www.iskitim-r.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации Искитимского района
от 22.05.2018 № 490

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных
2
ситуаций
Основы медицинских знаний и правила оказания
2
первой помощи

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу ГО ЧС
общеобразовательных учебных учреждений по курсу «Основы
безопасности жизнедеятельности» на территории района
______________________________________________________________
(наименование учебного заведения)
№
п/п

Наименование учебно-методической литературы,
Баллы Примечание
учебного имущества и оборудования

1

2

1

Вербальные средства обучения

1.1

3

3
3.1

5
3.2

5

Федеральный закон «О воинской обязанности и
5
военной службе»

5

Другие (перечислить)*

за каждый тип

10

Средства индивидуальной защиты:
Ватно-марлевые повязки

5

Противопылевые тканевые маски

5

10

10

за каждый тип

Другие (перечислить)*

10

за каждый тип

Комплект «Аптечка первой помощи»

5

Федеральный закон «О противодействии террориз5
му»

Пакет перевязочный медицинский ППМ

5

Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1

5

Учебная и учебно-методическая литература

Сумка санинструктора

5

Другие (перечислить)*

5

за каждый тип

Образцы огнетушителей всех типов

10

за каждый тип

Первичные средства пожаротушения

10

Другие (перечислить)*

5

за каждый тип

3.2.5 Средства связи и оповещения:

Брошюра. Азы выживания в природных условиях.
Издательский центр «Военные знания»

5

Справочное пособие. Алгоритмы безопасности.
Издательский центр «Военные знания»

5

Другие учебники (перечислить)*

2

Плакаты:

5

3.2.4 Пожарное имущество:

Брошюра. Средства защиты органов дыхания и
кожи. ОАО «Природоведение и школа»
5

Визуальные средства обучения

за каждый тип

Изолирующие СЗК типа КИХ-4(5), Л-1 и др.

Аптечка индивидуальная АИ-2, АИ 4

2.1

за каждый тип

3.2.3 Медицинское имущество:

Брошюра. Действия населения по предупреждению террористических акций. Издательский центр 5
«Военные знания»

за каждый тип

Электромегафон с сиреной оповещения

10

ГГУ (громкоговорящее устройство)

10

Радиостанция

5

за каждую

Другие (перечислить)*

5

за каждый тип
за каждый

3.2.6 Тренажеры:
Робот-тренажер «Гоша»

10

Действия населения при авариях и катастрофах

2

Манекен-тренажер «Максим»

10

за каждый

Действия населения при стихийных бедствиях

2

Другие (перечислить)*

10

за каждый

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных
2
ситуаций

4

Правила оказания первой помощи

4.1

2

Информационные средства обучения
Аудио-, видео-, проекционная аппаратура:

Правила поведения в ЧС природного и техноген2
ного характера

Телевизор с видеомагнитофоном, видеоаппарату10
ра, DVD-плеер

Радиационная и химическая защита

2

Мультимедийная (интерактивная) доска

20

Меры пожарной безопасности в сельском населен2
ном пункте

Экран настенный, мультимедиапроектор

20

Слайд-проектор

10

Умей действовать при пожаре

2

Единый телефон пожарных и спасателей 01, 112

2

Средства радиационного и химического контроля

2

Средства индивидуальной защиты

2

Средства защиты органов дыхания

2

Первая помощь в чрезвычайных ситуациях

2

Безопасность людей на водных объектах

2

Основы безопасности жизнедеятельности

2

Терроризм – угроза обществу

2

Уголок безопасности школьника

2

Другие (перечислить)*

2

за каждый тип

10

за каждый

Манекены головы
Видео,презинтация

10

за каждый

Веб-камера на подвижном штативе

10

Фотокамера

10

Видеокамера

10

5

Аудиовизуальные материалы
Согласно Рекомендуемому перечню аудиовизуаль5
ных материалов для использования в учебном процессе (Рекомендации по составу УМБ… Таблица 5)

за каждый тип

Другие (перечислить)*

за каждый тип

6

Элементы учебно-материальной базы ГОЧС

6.1

Наличие отдельного учебного кабинета (класса) по
30
ОБЖ

2

за наличие

Компьютеры (для практических занятий, тестиро20
вания и т.д.)

Манекены:
Манекены в полный рост

2.3

за каждый тип

3.2.2 Средства защиты кожи:

Учебник. Основы безопасности жизнедеятельности

2.2

Приборы:
Дозиметры-радиометры:
ДРБП-03,
ДКГ-03Д
«Грач», ИМД-2С, ДКГ-07С, ДКГ-02У «Арбитр» и 10
др.

Федеральный закон «О безопасности дорожного
5
движения»

2

за каждый тип

Технические средства обучения

Противогазы типа ГП-7, ГП-7Б, ГП-7ВМ, ГП-9 и
10
др.

Федеральный закон «О радиационной безопасно5
сти населения»

1.2.

2

Противогаз детский

5

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 5
техногенного характера»
Федеральный закон «О пожарной безопасности»

2

Другие (перечислить)*

Респираторы типа ШБ-1 «Лепесток-200», У-2К, и
10
др.

Закон Российской Федерации «О статусе военнос5
лужащих»
Федеральный закон «О гражданской обороне»

Ядовитые растения

3.2.1 Средства защиты органов дыхания:

Нормативные правовые документы:
Конституция Российской Федерации

Подростковая наркомания. Сопротивление распро2
странению

6.2

Тематические разделы кабинета (класса) по ОБЖ:
задачи и организационная структура ГО в образо10
вательной организации

Продолжение на стр. 5 >>>
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Продолжение. Начало на стр. 4 >>>
ЧС природного и техногенного характера, прису10
щие данной территории
безопасность в жилище и на транспорте

*Оформляется единым приложением к оценочному листу. Является дополнением и
предоставляется вместе с оценочным листом (согласно п.3.4 раздела 2 Положения).
** Если элемент УМБ, указанный в столбце 2 отсутствует, то в соответствующей
ячейке столбца 3 ставится ноль баллов.

10

мероприятия, проводимые при пожаре и наводне10
нии
автономное существование в природе

10

противодействие терроризму

10

оказание первой помощи

10

Председатель комиссии:

безопасность жизнедеятельности в образователь10
ной организации
ВДЮОД «Школа безопасности»

10

6.3

Учебный городок (площадка):

20

6.3.1

Элементы полосы препятствий для практических
занятий по ОБЖ:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:
за наличие

учебное место по оказанию пострадавшим первой помощи и их транспортировки по различным
20
формам рельефа, через различные преграды (в том
числе и водные)
учебное место для работы с первичными средства20
ми пожаротушения

6.4

Другие (перечислить)*

20

Уголок по ГОЧС

20

ИТОГО:

∑

за каждое учебное место

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению администрации Искитимского района
от 22.05.2018 № 490
Ведомость результатов смотра-конкурса общеобразовательных учреждений по курсу ОБЖ в 2018 году

№
п/п

1

Наличие, Наличие,
Наименовасостояние состояние
ние
кабинета лаборашколы, ПУ
ОБЖ
торской

2

3

4

Наличие
учебных
Наличие
Наличие
Обеспечен- ОрганизаНаличие
наглядных
учебного
Наличие и
видеотеки
ность
ция
собственИзучение
пособий
городка
Наличие использование Наличие Сумма
по
учебной и внеклассных
расширенного
Место
(стендов),
(элементов
ТВ/видео мультимедийной музея баллов
учебной
методической
ной
изданных курса ОБЖ
учебного
учебного
системы
программе
литерату-рой работы
материалов
имущества
(городка)
по ГО
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1
2
3
Примечание:
1. В гр.3, 4 оценка выставлена по 5-ти бальной системе на основании критериев оценочного листа.
2. В гр.5 оценка выставлена в зависимости от количества фильмов – 3 балла до 10 фильмов, 5 –от 20 фильмов.
3. в графе 7 оценка выставлена в зависимости от наличия литературы - 3 – при наличии только учебников.
4. В графе 8 оценка выставлена в зависимости от количества кружков, секций по внеклассной работе соответствующе направленности.
5. В графе 12 количество баллов означает наличие ТВ/видео в кабинете, 2- наличие во временном пользовании во время учебного процесса; 0 – отсутствует вообще.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению администрации Искитимского района
от 22.05.2018 № 490
1.2

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу ГОЧС
учебно-консультационных пунктов
муниципальных образований района
______________________________________________________________
наименование УКП ГОЧС
№
п/п
1
0
1
1.1

Наименование учебно-методической литературы,
учебного имущества и оборудования
2
Распорядок работы УКП, время работы консультанта
Вербальные средства обучения
Нормативные правовые документы:
Конституция Российской Федерации
с комментариями для понимания
Федеральный закон «О гражданской обороне»
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»

Баллы
***
3
10

5
5
5

5

1.3.

Примечание
5
2
2.1

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении положения об организации обучения населения в области
гражданской обороны»
Раздаточный материал:
Памятка по действиям населения в ходе эвакуации (с
указанием № и адреса сборного эвакопункта (СЭП),
даты и № приказа МО по эвакуации и т.д.)**
Памятки по действиям населения в различных ЧС
Другое (перечислить)*
Учебная литература:
Камышанский М.И. и др. Оповещение и информирование в системе мер гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.
Действия должностных лиц и населения. – М.: ИРБ,
2008. – 320 с.
Другая (перечислить)*
Визуальные средства обучения
Плакаты:
Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
Гражданская оборона Российской Федерации
Виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, поражающие факторы. Характерные
особенности экологической и техногенной обстановки в регионе и на территории
Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий, способы защиты
от них

5

30
10
5

за каждый вид
за каждый вид

5
2

за каждый тип

2
2
2

2
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2.2

2.2
2.3

3
3.1
3.2
3.2.1

3.2.2
3.2.3

3.2.4

3.2.5

4
4.1

5

6

Действия населения при авариях и катастрофах
Действия населения при стихийных бедствиях
Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожарах
Первая помощь при чрезвычайных ситуациях
Радиационная и химическая защита
Средства защиты органов дыхания
Средства индивидуальной защиты
Умей действовать при пожаре
Добровольная пожарная дружина
Уголок гражданской защиты
Терроризм – угроза обществу
Безопасность людей на водных объектах
Основы безопасности жизнедеятельности
Единый телефон пожарных и спасателей 01, 112
Другие (перечислить)*
Подшивки журналов:
«Гражданская защиты»
«Военные знания»
«Основы безопасности жизнедеятельности»
«112 Единая службы спасения»
Макеты:
При наличии (перечислить)*
Видео, презинтации
Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
Виды чрезвычайных ситуаций, причины их возникновения, основные характеристики, поражающие
факторы. Характерные особенности экологической и
техногенной обстановки в регионе и на территории
Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий, способы защиты
от них
Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожарах
Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в
чрезвычайных ситуациях
Другие (перечислить)*
Технические средства обучения
Приборы:
При наличии (перечислить)*
Средства индивидуальной защиты:
Средства защиты органов дыхания:
Ватно-марлевые повязки
Противопылевые тканевые маски
Респираторы типа ШБ-1 «Лепесток-200», У-2К, РПА1 и др.
Самоспасатель СПИ-20, СПИ-50 и др.
Камера защитная детская
Другие (перечислить)*
Средства защиты кожи:
При наличии (перечислить)*
Медицинское имущество:
Аптечка противоожоговая «Фарм+газ»
Аптечка индивидуальная носимая АИ-Н-2
Аптечка индивидуальная АИ-2, АИ-4
Комплект «Аптечка первой помощи»
Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1
Пакет перевязочный медицинский ППМ
Пакет противохимический: ИПП-8, ИПП-10, ИПП-11
Индивидуальный дегазационный пакет (ИДП и др.)
Другие (перечислить)*
Пожарное имущество:
Образцы огнетушителей всех типов
Первичные средства пожаротушения
Другие (перечислить)*
Тренажеры:
Робот-тренажер типа «Гоша»
Другие (перечислить)*
Информационные средства обучения
Аудио-, видео-, проекционная аппаратура:
Телевизор, видеоаппаратура
Персональный компьютер (планшетный ПК) ноутбук
Слайд-проектор
Мультимедийный проектор
Экран настенный
Телефон
Другие (перечислить)*
Аудиовизуальные материалы
Согласно Рекомендуемому перечню аудиовизуальных
материалов для использования в учебном процессе
(Рекомендации по составу УМБ… Таблица 5)
Другие (перечислить)*
Элементы учебно-материальной базы ГОЧС

2
2

6.1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

за каждый тип

10
10
10
10
10

6.2

6.3

2
2

10
10
10
10
10
10
10
20

Уголок ГО:

30

Стенд информационный
Раздаточный материал
Другое имущество (перечислить)*
ИТОГО:

10
10
10
∑

за каждый
за каждую
располагается
вне кабинета
(класса)
за каждый
за каждый тип

Председатель комиссии:

________________ _____________ _____________________

Члены комиссии:

________________ _____________ _____________________

(должность)

2
за каждый тип

(должность)
10

10

за наличие кабинета
за каждый

_______
*Оформляется единым приложением к оценочному листу. Является дополнением и
предоставляется вместе с оценочным листом (согласно п.3.4 раздела 2 Положения).
** Копия памятки об эвакуации предоставляется вместе с оценочным листом.
*** Если элемент УМБ, указанный в столбце 2 отсутствует, то в соответствующей
ячейке столбца 3 ставится ноль баллов.

2

2

50

6.1.1 Стенд информационный
Разделы стенда:
сигналы оповещения и порядок действия по ним
причины возникновения ЧС природного и техногенного характера, возможные на территории муниципального образования, и присущие им опасности
средства индивидуальной и коллективной защиты от
ЧС
правила оказания первой помощи при травмах, кровотечениях, ожогах, укусах животных и насекомых и
т.д.
порядок и правила проведения эвакуации
Для сельских поселений целесообразно дополнительно иметь информацию по организации защиты животных в условиях воздействия опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий, а также при ЧС
Другие (перечислить)*
6.1.2 Витрина с образцами

за каждый

2

Отдельный учебный кабинет (класс):

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

________________ _____________ _____________________

за каждый тип

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

10
10
10

за каждый тип

10
10
10

за каждый тип
за каждый тип

10

за каждый тип

5
5
5
5
5
5
5
5
5

за каждый тип

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению администрации Искитимского района
от 22.05.2018 № 490
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
подсчета штрафных баллов по результатам смотра-конкурса
УМБ ГОЧС Искитимского района
№
п/п

Наименование объекта

Начислено
Итоговые Занятое П р и м е штрафных
баллы
место
ча-ние
баллов

Организации независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности
за каждый тип
за каждый тип
за каждый тип

1.
2.
3.
Организации профессионального образования (Вузы, Ссузы, СОШ)
1.

10
10
5

за каждый тип
за каждый тип

3.

10
10

за каждый
за каждый

Учебно-консультационные пункты (УКП) по подготовке населения

2.

1.
2.
3.

10
10
10
10
10
10
10

за каждый тип

5

за каждый тип

2

за каждый тип

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

_____________ 20__ г.

_____________

___________

____________________

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

_____________

___________

____________________

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2018 № 495 г. Искитим

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2018 № 508 г. Искитим

Об утверждении Перечня муниципальных услуг органов местного
самоуправления Искитимского района, предоставление которых
организуется в многофункциональных центрах предоставления
Государственных и муниципальных услуг

Об утверждении положения об оплате труда работников замещающих
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы
в администрации Искитимского района

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с
подпунктом «б» пункта 3 Постановления Правительства Российской Федерации
от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами
предоставления государственных (муниципальных) услуг и федеральными органами
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг органов местного самоуправления
Искитимского района, предоставление которых организуется в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (Приложение).
2. Признать утратившими силу:
постановление
администрации
района
от
21.03.2013
№
699
«Об утверждении перечня муниципальных услуг органов местного самоуправления
Искитимского района, предоставление которых организуется в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление
администрации
района
от
03.10.2014
№
2407
«О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района
от 21.03.2013 № 699»;
постановление
администрации
района
от
08.11.2017
№
1374
«О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района
от 21.03.2013 № 699 «Об утверждении перечня муниципальных услуг органов
местного самоуправления Искитимского района, предоставление которых
организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг» (в редакции постановления администрации района
от 03.10.2014 № 2407)».
3. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на сайте
администрации района.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы района

В целях совершенствования оплаты труда работников, замещающих должности,
не являющиеся должностями муниципальной службы в администрации
Искитимского
района
и
руководствуясь
постановлением
Губернатора
Новосибирской области от 17.05.2007 № 206 «Об утверждении Положения об
оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы Новосибирской области, в органах
государственной власти Новосибирской области», (в редакции постановлений
Губернатора Новосибирской области от 03.08.2012 № 131, от 19.08.2013№ 204,
от 22.04.2016 № 98), постановлением администрации Искитимского района
от 16.01.2018 № 35 «О повышении окладов денежного содержания»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить положение об оплате труда работников замещающих должности,
не являющиеся должностями муниципальной службы в администрации Искитимского
района (Приложение).
2.
Производить оплату труда работников замещающих должности, не
являющиеся должностями муниципальной службы, в пределах фонда оплаты труда,
установленного на текущий финансовый год.
3. Постановления администрации Искитимского района от 06.11.2012 № 2945, от
25.06.2013 № 1607, от 01.12.2017 № 1507 считать утратившим силу.
4.
Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на сайте
администрации Искитимского района.
5.
Настоящее
постановление
распространяет
свое
действие
на
правоотношение, возникшие с 01.05.2018 года.
6.
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы района

Б.В. Безденежный

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Искитимского района
от 24.05.2018 № 508
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ,
ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ
ДОЛЖНОСТЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В
АДМИНИСТРАЦИИ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Б.В. Безденежный

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Искитимского района
от 22.05.2018 № 495

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг органов местного самоуправления
Искитимского района, предоставление которых организуется
в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
1. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории.
2. Предварительное согласование предоставления земельного участка.
3. Продажа земельных участков без проведения торгов.
4. Выдача разрешения на использование земель и земельных участков без
предоставления земельных участков и установления сервитута.
5. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций и аннулирование таких
разрешений.
6. Выдача разрешения на строительство.
7. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
8. Подготовка, регистрация и выдача градостроительного плана земельного участка.

I. Общие положения
1. Оплата труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы в администрации Искитимского района Новосибирской
области (далее - работники), состоит из месячного должностного оклада (далее должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат.
Работникам устанавливаются следующие дополнительные выплаты:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность,
высокие достижения в труде и специальный режим работы;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
- ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну;
- ежемесячное денежное поощрение;
- премии по результатам работы;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и
материальная помощь.
2. На должностной оклад и дополнительные выплаты начисляется районный
коэффициент.
3. Работникам производятся иные выплаты, предусмотренные федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
II. Размеры должностных окладов работников
№ п/п Наименование должности

Должностной оклад, руб.

1

Эксперт, руководитель группы, центра, бухгалтер

6159,26

2

Старший инженер

4494,59

3

Инженер, старший инспектор

3995,19

4

Заведующий машинописным бюро

3750,03

5

Делопроизводитель, секретарь

3100,81

Продолжение на стр. 8 >>>
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III. Дополнительные выплаты
4. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность, высокие достижения в труде и
специальный режим работы устанавливается в размере до 100 процентов должностного
оклада. При этом учитываются специфика работы, особые условия труда, влияющие на
его сложность и напряженность, а также качественный уровень исполнения работником
своих должностных обязанностей.
Конкретный размер ежемесячной надбавки за особые условия устанавливается на
текущий финансовый год локальным правовым актом администрации Искитимского
района.
5. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается в следующих размерах:
Стаж работы

Процентов должностного оклада

От 3 до 8 лет

10

От 8 до 13 лет

15

От 13 до 18 лет

20

От 18 до 23 лет

25

От 23 лет

30

В стаж работы для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет включаются
периоды работы (службы) на должностях в органах государственной власти и местного
самоуправления. При этом учитываются периоды работы (службы), ранее засчитанные
в установленном порядке.
Основным документом для определения стажа работы, дающего право на получение
ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка.
Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет производится с месяца, в котором
наступило право назначения или изменения размера данной надбавки.
6. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу устанавливается
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2006 № 573
«О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной
тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите
государственной тайны»
7. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается в размере одного должностного
оклада.
8. Премирование работников осуществляется по результатам работы за календарный
период года (месяц, квартал, год). Премия выплачивается в процентах от должностного
оклада и максимальными размерами для конкретного работника не ограничивается.
Конкретный размер премирования работника по результатам работы за календарный
период года (месяц, квартал, год) определяется главой Искитимского района по
представлению непосредственного руководителя работника, замещающего должность,
не являющиеся должностью муниципальной службы в администрации Искитимского
района в зависимости от личного вклада работника в результаты деятельности органа
местного самоуправления и оформляется локальным правовым актом.
9. Работникам производится единовременная выплата при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух должностных окладов.
10. Материальная помощь работникам выплачивается за счет средств фонда оплаты
труда в размере двух должностных окладов.
Выплата материальной помощи работнику осуществляется на основании его личного
заявления на имя главы района при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
либо в иной срок.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации (продолжительного заболевания
работника, смерти близкого родственника, причинения ущерба имуществу в результате
кражи, пожара, стихийного бедствия и иных непредвиденных обстоятельств) работнику,
в порядке исключения, может быть дополнительно выплачена материальная помощь в
пределах установленного фонда оплаты труда.
Решение о выплате и размере указанной материальной помощи принимается
главой района, на основании личного заявления работника, а также документа,
подтверждающего факт возникновения чрезвычайной ситуации, и оформляется
локальным правовым актом.
IV. Фонд оплаты труда
11. При формировании фонда оплаты труда работников сверх средств, направляемых
для выплаты должностных окладов, предусматриваются средства для выплаты (в
расчете на год):
- ежемесячной надбавки за сложность, напряженность, высокие достижения в труде
и специальный режим работы и ежемесячной процентной надбавки к должностному
окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, - в размере 12
должностных окладов;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет - в размере 2
должностных окладов;
премий по результатам работы - в размере 3 должностных окладов, для должностей
секретаря и делопроизводителя в размере по 33 должностных окладов;
- ежемесячного денежного поощрения - в размере 12 должностных окладов;
- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 2 должностных окладов;
- материальной помощи - в размере 2 должностных окладов.
12. Фонд оплаты труда работников формируется за счет средств, предусмотренных
пунктом 11 настоящего раздела, а также за счет средств:
- на выплату районного коэффициента;
- на иные выплаты, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
V. Заключительные положения
13. Увеличение (индексация) размеров должностных окладов работников
производится одновременно при увеличении (индексации) окладов денежного
содержания муниципальных служащих администрации района.

Администрация
Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2018 № 509 г. Искитим
О внесении изменений в постановление администрации Искитимского
района от 03.06.2016 № 550 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги по продлению
срока действия разрешения на строительство»
В соответствии со ст.51 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом
от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан
- участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве)
застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2017 г. № 479-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи
заявителем единого заявления»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести следующие изменения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги по продлению срока действия разрешения на
строительство, утвержденный постановлением администрации Искитимского района
Новосибирской области от 03.06.2016 № 550:
1.1. пункт 2.4 административного регламента изложить в следующей редакции: «2.4.
Срок предоставления муниципальной услуги – в течение 7 (семи) рабочих дней со дня
получения заявления о продлении срока действия разрешения на строительство.»;
1.2. абзац 3 пункта 2.6.1 административного регламента исключить;
1.3. абзац 10 п. 2.16 административного регламента исключить;
1.4. пункт 3.1.5 административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.1.5. Срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации
заявления о продлении срока действия разрешения на строительство и документов – 1
(один) рабочий день.
1.5. пункт 3.2.5 административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.2.5. Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению заявления
о продлении срока действия разрешения на строительство и документов– 4 (четыре)
рабочих дня».
1.6. пункт 3.3.6 административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.3.6. Срок выполнения административной процедуры по выдаче разрешения на
строительство с продленным сроком действия либо уведомления об отказе в продлении
срока действия разрешения на строительство – 2 (два) рабочих дня.
1.7. название раздела V административного регламента дополнить словами:
«многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или
их работников»;
1.8. абзац 1 пункта 5.1 административного регламента изложить в следующей
редакции: «Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) Администрации,
а также должностных лиц, сотрудников Администрации, принимающих участие в
предоставлении муниципальной услуги, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции
по предоставлению муниципальных услуг, или их работников, а также решения,
принимаемые такими лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, в
досудебном (внесудебном) порядке, в том числе в следующих случаях:»;
1.9. абзац 2 пункта 5.1 административного регламента изложить в следующей
редакции: «нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ;»;
1.10. абзац 8 п.5.1 административного регламента после слов «должностного лица
администрации» дополнить словами «многофункционального центра, работника
многофункционального центра»;
1.11. пункта 5.1 административного регламента дополнить абзацами 9, 10 следующего
содержания:
«нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги»;
«приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами»;
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1.12. пункт 5.2. административного регламента дополнить словами «Жалоба
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также
может быть принята при личном приеме заявителя».
1.13. пункт 5.4. административного регламента дополнить новым абзацем
следующего содержания: «Жалобы на решения и действия (бездействие) работника
многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра
подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу,
уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
1.14. пункт 5.5 административного регламента изложить в следующей редакции: «5.5.
Жалоба должна содержать: 5.5.1. наименование Администрации, должностного лица
Администрации, либо сотрудника Администрации, многофункционального центра,
работника многофункционального центра, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются; 5.5.2. фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о
месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю; 5.5.3. сведения об обжалуемых решениях
и действиях (бездействии) Администрации, должностного лица Администрации,
либо сотрудника Администрации, многофункционального центра, работника
многофункционального центра; 5.5.4. доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием) Администрации, должностного лица
Администрации, либо сотрудника Администрации, многофункционального центра,
работника многофункционального центра.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
При подаче жалобы заявитель вправе получить в Администрации копии документов,
подтверждающих обжалуемое действие (бездействие) должностного лица.
1.15. пункт 5.6. административного регламента после слов «должностного лица
Администрации» дополнить словами «многофункционального центра, работника
многофункционального центра»;
1.16. в абзаце 2 пункта 5.7 административного регламента после слов
«Администрацией» добавить слова «многофункциональным центром»;
1.17. из приложения № 1 административного регламента исключить слова «Реквизиты
бланка».
2.
Опубликовать постановление в печатном издании «Вестник Искитимского
района» и разместить на сайте www.iskitim-r.ru.
3.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Обрывко А.Н.
И.о. главы района

Б.В. Безденежный

Администрация
Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2018 № 510 г. Искитим
О внесении изменений в постановление администрации Искитимского
района от 14.12.2017 № 1558 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
по выдаче разрешения на строительство»
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 г. № 479-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности
предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг
посредством подачи заявителем единого заявления», постановлением Правительства
Российской Федерации от 04.07.2017 № 788 «О направлении документов, необходимых
для выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
в электронной форме», постановлением Правительства Новосибирской области от
21.03.2018 № 102-п «О направлении документов, необходимых для выдачи разрешения
на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в электронной форме»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести следующие изменения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство,
утвержденный постановлением администрации Искитимского района Новосибирской
области от 14.12.2017 № 1558:

1.1. пункт
2.5
административного
регламента
дополнить
словами:
«постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2017 № 788
«О направлении документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство и
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в электронной форме»; постановлением
Правительства Новосибирской области от 21.03.2018 № 102-п «О направлении
документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство и разрешения на
ввод в эксплуатацию, в электронной форме.»»;
1.2. абзац 4 пункта 2.6 административного регламента изложить в следующей
редакции: «в электронной форме путем направления запроса на адрес электронной
почты Администрации с помощью официального сайта Администрации или
посредствам электронной формы запроса на ЕПГУ. С 01.06.2018 в случае строительства,
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства заявление о
выдаче разрешения на строительство и документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги представляются исключительно в электронной форме.»;
1.3. название раздела V административного регламента дополнить словами:
«многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или
их работников»;
1.4. абзац 1 пункта 5.1 административного регламента изложить в следующей
редакции: «Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) Администрации,
а также должностных лиц, сотрудников Администрации, принимающих участие в
предоставлении муниципальной услуги, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции
по предоставлению муниципальных услуг, или их работников, а также решения,
принимаемые такими лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, в
досудебном (внесудебном) порядке, в том числе в следующих случаях:»;
1.5. абзац 2 пункта 5.1 административного регламента изложить в
следующей редакции: «нарушение срока регистрации запроса о предоставлении
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ;»;
1.6. пункт 5.1 административного регламента дополнить абзацами 9, 10 следующего
содержания:
«нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;»;
«приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;»;
1.7. пункт 5.2. административного регламента дополнить словами «Жалоба
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также
может быть принята при личном приеме заявителя».
1.8. пункт 5.4. административного регламента дополнить новым абзацем
следующего содержания: «Жалобы на решения и действия (бездействие) работника
многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра
подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу,
уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
1.9. пункт 5.5.1 административного регламента после слов «сотрудника
Администрации» дополнить словами «многофункционального центра, работника
многофункционального центра»;
1.10. пункт 5.5.3
административного регламента дополнить словами
«многофункционального центра, работника многофункционального центра»;
1.11. пункт
5.5.4
административного
регламента
дополнить
словами
«многофункционального центра, работника многофункционального центра»;
1.12. пункт 5.6. административного регламента после слов «должностного лица
администрации» дополнить словами «многофункционального центра, работника
многофункционального центра»;
1.13. в абзаце 2 пункта 5.7 административного регламента после слов
«Администрацией» добавить слова «многофункциональным центром»;
1.14. из приложения 1 административного регламента исключить слова «Реквизиты
бланка».
2.
Опубликовать постановление в печатном издании «Вестник Искитимского
района» и разместить на сайте www.iskitim-r.ru.
3.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Обрывко А.Н.
И.о. главы района

Б.В. Безденежный
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Вестник Искитимского района
Администрация
Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2018 № 512 г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации
Искитимского района Новосибирской области от 11.07.2017 № 856
«О порядке осуществления полномочий органом внутреннего
муниципального финансового контроля»
В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями), Уставом Искитимского района Новосибирской области,
а также руководствуясь приказом Федерального казначейства от 12.03.2018 № 14н
«Об утверждении Общих требований к осуществлению органами государственного
(муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностными
лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных
администраций), контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести следующие изменения в порядок осуществления полномочий
органом внутреннего муниципального финансового контроля, утвержденный
постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области
от 11.07.2017 № 856 «О порядке осуществления полномочий органом внутреннего
муниципального финансового контроля»:
- в пункте 2.2 подпункт д) и е) изложить в новой редакции – «д) составлять протоколы
об административных правонарушениях, связанных с нарушениями законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе
в сфере закупок, рассматривать дела о таких административных правонарушениях в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и принимать меры
по их предотвращению»;
«е) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных
закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации».
- в пункте 2.3, подпункт д) изложить в следующей редакции – «д) при выявлении
факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки административного
правонарушения и (или) состава преступления, направлять в соответствующие
государственные и (или) правоохранительные органы информацию о таком факте и
документы (материалы), подтверждающие такой факт в течение 3 рабочих дней с даты
выявления такого факта по решению Главы района»;
- пункт 2.3 дополнить подпунктом е) следующего содержания – «е) при выявлении
обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений, относящихся к
компетенции другого государственного (муниципального) органа (должностного лица),
направлять информацию о таких обстоятельствах и фактах в соответствующий орган
(должностному лицу) в течение 10 рабочих дней с даты выявления таких обстоятельств
и фактов по решению Главы района.»;
- дополнить пунктом 3.7 следующего содержания – «3.7. Внеплановые проверки
проводятся в соответствии с решением главы района, принятого:
а) на основании поступившей информации о нарушении законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним
нормативных правовых (правовых) актов;
б) в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания;
в) в случае, предусмотренном подпунктом «в» п. 4.11.8, п.4.12.17 настоящего
Порядка.»;
- пункт 4.4. изложить в следующей редакции - «4.4. Решение о назначении
контрольного мероприятия принимается Главой района. Контрольное мероприятие
проводится на основании акта о его назначении (за исключением обследования,
проводимого в рамках камеральных и выездных проверок, ревизий), в котором
указывается наименование объекта контроля, место нахождения объекта контроля,
место фактического осуществления деятельности объекта контроля, проверяемый
период при последующем контроле, тема контрольного мероприятия, основание
проведения контрольного мероприятия, состав должностных лиц, уполномоченных на
проведение контрольного мероприятия, срок проведения контрольного мероприятия,
срок составления акта (при назначении выездной проверки, ревизии)»;
- пункт 4.11.2 изложить в следующей редакции – «4.11.2 Срок проведения камеральной
проверки не может превышать 20 рабочих дней со дня получения от объекта контроля
информации, документов и материалов, представленных по запросу органа финансового
контроля.»;
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- пункт 4.11.7 изложить в следующей редакции – «4.11.7 Объект контроля вправе
представить письменные возражения на акт, оформленный по результатам камеральной
проверки, в срок не более 10 рабочих дней со дня получения акта. Письменные
возражения объекта контроля проверки приобщаются к материалам проверки. На
письменные возражения объекта контроля в течение 5 рабочих дней руководителем
проверочной группы дается письменное заключение, которое вручается (направляется)
представителю объекта контроля в соответствии с п.4.6 настоящего Порядка.
Письменные возражения объекта контроля и заключение на него прилагаются к
материалам проверки.»;
- пункт 4.11.9 изложить в следующей редакции – «4.11.9 По результатам рассмотрения
акта, оформленного по результатам камеральной проверки, с учетом возражений объекта
контроля (при их наличии) и иных материалов выездной или камеральной проверки
Глава района принимает решение, которое оформляется распорядительным документом
в срок не более 30 рабочих дней со дня подписания акта:
а) о применении мер принуждения, к которым относятся представления, предписания,
и уведомления о применении бюджетных мер принуждения, направляемые объекту
контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) об отсутствии оснований для применения мер принуждения;
в) о проведении выездной проверки (ревизии).»;
- пункт 4.11.10 изложить в следующей редакции – «4.11.10 Одновременно с
подписанием вышеуказанного распорядительного документа, утверждается отчет
о результатах камеральной проверки, в который включаются все отраженные в
акте нарушения, выявленные при проведении проверки, и подтвержденные после
рассмотрения возражений объекта контроля (при их наличии).
Отчет о результатах камеральной проверки подписывается должностным лицом
Органа контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом)
либо руководителем проверочной группы Органа контроля, проводившими проверку.
Отчет о результатах камеральной проверки приобщается к материалам проверки.»;
- пункт 4.12.2 изложить в следующей редакции – «4.12.2 Срок проведения выездной
проверки (ревизии) не может превышать 30 рабочих дней. Глава района может
продлить срок проведения выездной проверки (ревизии) на основании мотивированного
обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы, но не более чем на 10
рабочих дней.»;
- пункт 4.12.18 изложить в следующей редакции – «4.12.18 По результатам
рассмотрения акта, оформленного по результатам выездной или камеральной проверки,
с учетом возражений объекта контроля (при их наличии) и иных материалов выездной
или камеральной проверки Глава района принимает решение, которое оформляется
распорядительным документом в срок не более 30 рабочих дней со дня подписания акта:
а) о применении мер принуждения;
б) об отсутствии оснований для применения мер принуждения;
в) о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии) при представлении
объектом контроля вместе с письменными возражениями дополнительных информации,
документов и материалов, относящихся к проверяемому периоду, влияющих на выводы,
сделанные по результатам выездной проверки (ревизии).»;
- дополнить пунктом 4.12.19 следующего содержания- «4.12.19 Одновременно
с подписанием вышеуказанного распорядительного документа, утверждается
отчет о результатах выездной проверки, в который включаются все отраженные в
акте нарушения, выявленные при проведении проверки, и подтвержденные после
рассмотрения возражений объекта контроля (при их наличии).
Отчет о результатах выездной проверки подписывается должностным лицом Органа
контроля (при проведении проверки одним должностным лицом) либо руководителем
проверочной группы Органа контроля, проводившими проверку.
Отчет о результатах выездной проверки приобщается к материалам проверки.»;
- дополнить пунктом 6.5 следующего содержания - «6.5 Порядок использования
единой информационной системы в сфере закупок, а также ведения документооборота в
единой информационной системе в сфере закупок при осуществлении деятельности по
контролю, предусмотренный пунктом 5 части 11 статьи 99 Федерального закона, должен
соответствовать требованиям Правил ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых
проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2015 года № 1148.
Обязательными документами для размещения в единой информационной системе в
сфере закупок являются отчет о результатах выездной или камеральной проверки,
который оформляется в соответствии с п.4.11.8, п.4.12.17, 4.12.19, п.5.2 настоящего
Порядка.».
2.
Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и
разместить на официальном сайте администрации Искитимского района (www.iskitim-r.ru).
3.
Настоящие постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
4.
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой
И.о. главы района

Б.В. Безденежный
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2018 № 519 г. Искитим

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2018 № 524 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 постановлений от 31.01.2018 № 89, от 15.05.2018 № 479)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
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», Федеральным
законом от 07.03.2018 № 41-ФЗ О внесении изменения в статью 1 Федерального закона
«О минимальном размере оплаты труда», постановлением администрации района
от 23.01.2018 № 53 «Об увеличении (индексации) фондов оплаты труда работников
муниципальных учреждений Искитимского района Новосибирской области, на которых
не распространяются Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной политики», а так же с целью оказания
муниципальных услуг
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Наименование услуги (работы)

Наименование
учреждения
-исполнителя
услуги (работы)

Проведение строительного контроля заказчиком, застройщиком
при строительстве, реконструкции
и капитальном ремонте объектов
МБУ Искитимкапитального строительства
5
ского района
(нормативные затраты на одну
«УКС»
услугу осуществления контроля
по муниципальным объектам
капитального строительства из
районного бюджета)
Осуществление архитектурно-строительного проектирования (нор- МБУ Искитим6 мативные затраты на выполнение ского района
одного проекта муниципального
«УКС»
объекта из районного бюджета)
Проверка и обследование земельных участков и объектов недвижимого имущества на соответствие
МБУ Искитим7 градостроительной документации
ского района
(нормативные затраты на оказание
«УКС»
одной услуги по обслуживанию
муниципального объекта из
средств районного бюджета)

Подготовка градостроительных
планов земельных участков
МБУ Искитим8 (нормативные затраты на оказание
ского района
одной услуги за счет средств рай«УКС»
онного бюджета)

Норматив
затрат на
оказание
Примечание
услуги
(работы), руб.

В соответствии с частью 9 статьи 15 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», частью 6 статьи 8,
частью 4.3 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», частью 4 статьи 8 Федерального законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
«О порядке представления гражданами, претендующими на замещение должности
главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, лицами,
замещающими должность главы местной администрации по контракту, муниципальные
должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей,
порядке осуществления проверок достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных
указанными лицами, и о внесении изменений в отдельные законы Новосибирской
области», руководствуясь пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

40396,99
1.

Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера Главы Искитимского района Новосибирской
области, муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений
Искитимского района и членов их семей в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой

151120,53

информации для опубликования (Приложение).
2.

Заместителям

главы

администрации

района

довести

Порядок

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера главы Искитимского района, муниципальных служащих,
руководителей муниципальных учреждений Искитимского района и членов их семей

2850,69

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования до
муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений Искитимского

5857,16

Топографическая съемка
земельного
участка за счет
средств бюджета
района
Топографическая съемка
земельного
участка
предоставлена
заявителем

района.
3.

Постановление администрации Искитимского района от 05.05.2016

№ 426 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера главы района и лиц,
замещающих должности муниципальной службы в администрации района и членов их
семей на официальном сайте администрации района и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования» признать
утратившим силу.
4.

Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на сайте

администрации Искитимского района в разделе «Противодействие коррупции».

6789,81

5.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

6.

Контроль за исполнением постановления возложить на управделами

администрации Искитимского района Истратенко Г.М.

2.
Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на
официальном сайте Искитимского района: http://www.iskitim-r.ru.
3.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации района по вопросам ЖКХ и энергетики Обрывко А.Н.
И.о. главы района

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
Главы Искитимского района Новосибирской области,
муниципальных служащих, руководителей муниципальных
учреждений Искитимского района и членов
их семей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и предоставления этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования

от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции»

3064,78

Обследование построенных, реконструированных объектов капитального строительства и линейных МБУ Искитим9 объектов (нормативные затраты на ского района
оказание одной услуги по обследо«УКС»
ванию муниципального объекта из
средств районного бюджета)

11

и иных лиц их доходам», Законом Новосибирской области от 10.11.2017 № 216-ОЗ

1.
Внести в постановление администрации района 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 постановлений от 31.01.2018 № 89, от
15.05.2018 года № 479) (далее - Постановление) следующие изменения:
– строки 5-9 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:

№
п/п

Вестник Искитимского района

Б.В. Безденежный

И.о. главы района

Б.В. Безденежный

12

Вестник Искитимского района
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Искитимского района
от 29.05.2018 № 524

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера Главы Искитимского
района Новосибирской области, муниципальных служащих,
руководителей муниципальных учреждений Искитимского района
и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и предоставления этих сведений общероссийским
средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящим Порядком устанавливается процедура размещения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления общероссийским средствам
массовой информации для опубликования в связи с их запросами, если федеральными
законами не установлен иной порядок размещения и (или) предоставления
общероссийским средствам массовой информации для опубликования, сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
1) главы Искитимского района Новосибирской области;
2) лиц,
замещающих
должности
муниципальной
службы администрации
Искитимского района, включенные в перечень должностей муниципальной службы,
замещение которых влечет за собой представление сведений о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением
администрации Искитимского района от 27.05.2016 № 519;
3) лиц, замещающих должности руководителей муниципальных учреждений
Искитимского района;
4) супругов (супруг), несовершеннолетних детей лиц, указанных в подпунктах 1 – 3
настоящего пункта.
2. На сайте администрации Искитимского района размещаются и общероссийским
средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера:
1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу из числа лиц,
указанных в подпунктах 1 – 3 пункта 1 настоящего Порядка, его супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании,
с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;
2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих
на праве собственности лицу из числа лиц, указанных в подпунктах 1 – 3 пункта 1
настоящего Порядка, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
3) декларированный годовой доход лица из числа лиц, указанных в подпунктах 1 – 3
пункта 1 настоящего Порядка, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки
по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества,
транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица
из числа лиц, указанных в подпунктах 1 – 2 пункта 1 настоящего Порядка, и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
3. На официальных сайтах муниципальных учреждений Искитимского района
размещаются и общероссийским средствам массовой информации предоставляются
для опубликования следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера:
1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему
должность руководителя муниципального учреждения, его супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании,
с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;
2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих лицу,
замещающему должность руководителя муниципального учреждения, его супруге
(супругу) и несовершеннолетним детям;
3) декларированный годовой доход лица, замещающего должность руководителя
муниципального учреждения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
4. В размещаемых на официальных сайтах администрации Искитимского района и
официальных сайтах муниципальных учреждений сведениях о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
1) иные сведения (кроме указанных в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка) о доходах
лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, об имуществе, принадлежащем на праве
собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лиц,
указанных в подпунктах 1 – 3 пункта 1 настоящего Порядка;
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон
и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в подпунктах 1 – 3
пункта 1 настоящего Порядка, их супруг (супругов), детей и иных членов семьи;
4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого
имущества, принадлежащих лицам, указанным в подпунктах 1 – 3 пункта 1 настоящего
Порядка, их супругам, детям и иным членам семьи на праве собственности или
находящихся в их пользовании;
5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся
конфиденциальной.
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5. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего Порядка,
осуществляется отделом контроля и кадровой работы администрации Искитимского
района на официальном сайте администрации Искитимского района в разделе
«Противодействие коррупции».
5.1. Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера на официальных сайтах муниципальных учреждений обеспечивается
руководителями муниципальных учреждений.
6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения лицом
из числа лиц, указанных в подпунктах 1 – 2 пункта 1 настоящего Порядка, должностей,
замещение которых влечет за собой размещение его сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте того органа
местного самоуправления, в котором данное лицо замещает должность, и ежегодно
обновляются:
1) в отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы, - в течение
четырнадцати рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи таких
сведений;
2) в отношении лиц, замещающих муниципальные должности, - в течение
четырнадцати рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи таких
сведений, а в случае отсутствия таких сведений в органе местного самоуправления –
в течение четырнадцати рабочих дней со дня поступления из органа Новосибирской
области по профилактике коррупционных и иных правонарушений в распоряжение
органа местного самоуправления (наименование муниципального образования)
сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения соответствующим
лицом должности руководителя муниципального учреждения находятся на
официальном сайте того органа местного самоуправления, который осуществляет
функции и полномочия учредителя данного муниципального учреждения, и ежегодно
обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для
подачи таких сведений.
6.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения соответствующим
лицом должности руководителя муниципального учреждения находятся на официальном
сайте того муниципального учреждения, в котором данное лицо замещает должность,
и ежегодно обновляются в течение 5 рабочих дней со дня поступления сведений от
ответственного лица/подразделения органа местного самоуправления, указанного в
пункте 4 настоящего Порядка.
7. В случае предоставления уточненных сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка,
данные сведения размещаются:
1) на официальном сайте того органа местного самоуправления, в котором данное
лицо замещает должность:
а) в отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы, - в течение 14
рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи уточненных сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
б) в отношении лиц, замещающих муниципальные должности, – в течение 14
рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи уточненных сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а в
случае отсутствия таких сведений в органе местного самоуправления – в течение пяти
рабочих дней со дня поступления из органа Новосибирской области по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в распоряжение органа местного
самоуправления (наименование муниципального образования) уточненных сведений,
указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
2) в отношении руководителей муниципальных учреждений – на официальном
сайте того муниципального учреждения, в котором соответствующее лицо замещает
должность руководителя муниципального учреждения, – в течение пяти рабочих дней.
8. Ответственное лицо/подразделение, указанное в пункте 4 настоящего Порядка:
1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского
средства массовой информации сообщает о нем лицу, из числа лиц, указанных в
подпунктах 1 – 3 пункта 1 настоящего Порядка, в отношении которого поступил запрос;
2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского
средства массовой информации:
а) обеспечивает предоставление сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка,
в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте органа
местного самоуправления;
б) направляет информацию о месте размещения сведений, указанных в пункте
2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения размещены на
официальном сайте органа местного самоуправления.
9. Должностные лица органов, обеспечивающие размещение сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на
официальных сайтах и представление таких сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования, несут в соответствии с законодательством
Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а
также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся
конфиденциальными.
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2018 № 525 г. Искитим
О внесении изменений в постановление администрации Искитимского
района от 05.05.2016 № 428 «Об утверждении Положения о комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих администрации Искитимского района Новосибирской
области и урегулированию конфликта интересов»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих администрации Искитимского района
Новосибирской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденное
постановлением администрации Искитимского района от 05.05.2016 № 428 следующие
изменения:
1) Пункт 1 после слов «О противодействии коррупции» дополнить словами «(далее Федеральный закон «О противодействии коррупции»)»;
2) в подпункте 1 пункта 3 слова «от 25.12.2008 № 273-ФЗ» исключить;
3) в подпункте 1 пункта 9 слова «главой район» заменить словами «должностным
лицом»;
4) подпункт 2 пункта 9 дополнить словами «, поступившее в администрацию района,
в порядке, установленном настоящим Положением:»;
5) подпункт 2а пункта 9 читать в следующей редакции: «а) обращение гражданина,
замещавшего в администрации района должность муниципальной службы, включенную
в перечень должностей муниципальной службы, утвержденный постановлением
администрации Искитимского района от 27.05.2016 № 519 «О представлении
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы
администрации Искитимского района Новосибирской области, муниципальными
служащими администрации Искитимского района Новосибирской области и
главой Искитимского района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера», о даче согласия на замещение должности и выполнение
работ на условиях гражданско-правового договора в коммерческих и некоммерческих
организациях, если отдельные функции по муниципальному управлению этими
организациями входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух
лет со дня увольнения с муниципальной службы;»;
6) в подпункте 3 пункта 9 слова «главы района» заменить словами «представителя
нанимателя»;
7) в подпункте 4 пункта 9:
- слова «главой района» заменить словами «представителем нанимателя»;
- дополнить словами «(далее - Федеральный закон «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»)»;
8) пункт 10.4 дополнить словами «в порядке, предусмотренном администрации
Искитимского района от 29.01.2016 № 92 «Об утверждении Положения о
порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в
администрации Искитимского района Новосибирской области, о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов.»;
9) в пункте 10.5. слова «а глава района или его заместитель, специально на то
уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы» заменить
словами «осуществлять подготовку проектов запросов для направления в установленном
порядке»;
10) дополнить пунктом 10.6 следующего содержания:
«10.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 10.1, 10.3, 10.4
настоящего Положения, должны содержать:
1) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в
подпунктах 2а, 2г и 5 пункта 9 настоящего Положения;
2) информацию, полученную от государственных органов, органов местного
самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;
3) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений
и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта 2 и подпункте 5 пункта
15 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в
соответствии с пунктами 18, 19.3, 20 настоящего Положения или иного решения.»;
11) в третьем абзаце пункта 16 слова «В этом случае комиссия принимает решение
применить к муниципальному служащему меру ответственности, предусмотренную
нормативными правовыми актами Российской Федерации.» заменить словами «В этом
случае комиссия рекомендует представителю нанимателя применить к муниципальному
служащему меру ответственности, предусмотренную нормативными правовыми актами
Российской Федерации.»;
12) в третьем абзаце пункта 17 слова «указывает муниципальному служащему»
заменить словами «рекомендует представителю нанимателя указать муниципальному
служащему»;
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13) в четвертом абзаце пункта 19 слова «применяет к муниципальному
служащему» заменить словами «рекомендует представителю нанимателя применить к
муниципальному служащему»;
14) в третьем абзаце пункта 19.1. слова «применяет к муниципальному служащему»
словами «рекомендует представителю нанимателя применить к муниципальному
служащему»;
15) в подпункте б пункта 19.2. слова «применить к муниципальному служащему
конкретную меру ответственности.» заменить словами «применить к муниципальному
служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные
в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные
государственные органы в соответствии с их компетенцией.»;
16) в подпункте б пункта 19.3 слова «руководителю структурного подразделения»
заменить словами «представителя нанимателя»;
17) подпункт в пункта 19.3 после слов «рекомендует» дополнить словами
«представителю нанимателя»;
18) в четвертом абзаце пункта 20:
слова «от 25.12.2008 № 273-ФЗ» исключить;
слово «информирует» заменить словами «рекомендует представителю нанимателя
проинформировать»;
19) дополнить пунктом 21.1.следующего содержания:
«21.1. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты
нормативных правовых актов администрации Искитимского района, решений или
заданий главы Искитимского района, которые представляются на рассмотрение
должностному лицу в установленном порядке.»;
20) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены
комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением
решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 2а пункта
9 настоящего Положения, для представителя нанимателя носят рекомендательный
характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте
2а пункта 9 настоящего Положения, для представителя нанимателя носит обязательный
характер.»;
21) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. В протоколе заседания комиссии указываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц,
присутствующих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов
с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в
отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
3) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых
они основываются;
4) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу
предъявляемых претензий;
5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их
выступлений;
6) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии,
дата поступления информации в муниципальный орган;
7) другие сведения, касающиеся рассмотренного комиссией вопроса;
8) результаты голосования;
9) решение и обоснование его принятия.»;
22) пункт 26 изложить в следующей редакции: «26. Копии протокола заседания
комиссии в семидневный срок со дня заседания направляются представителю
нанимателя, полностью или в виде выписок из него – муниципальному служащему, а по
решению комиссии - иным заинтересованным лицам.»;
23) пункт 27 изложить в следующей редакции: «27. Представитель нанимателя
обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей
компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении
к гражданскому служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации
противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом
решении представитель нанимателя в письменной форме уведомляет комиссию в
месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение
представителя нанимателя оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается
к сведению без обсуждения»;
24) в пункте 28 слова «главе района» заменить словами «представителю нанимателя»;
25) пункт 29 дополнить словами «, а при необходимости – немедленно».
2.
Заместителям главы администрации района, начальникам управлений и
отделов администрации района ознакомиться и ознакомить муниципальных служащих с
данным постановлением.
3.
Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на сайте
администрации Искитимского района в разделе «Противодействие коррупции».
4.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5.
Контроль за исполнением постановления возложить на управделами
администрации Искитимского района Истратенко Г.М.
И.о. главы района

Б.В. Безденежный
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2018 № 526 г. Искитим

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2018 № 541 г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации
Искитимского района от 05.05.2016 № 427
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы администрации Искитимского района,
и муниципальными служащими администрации Искитимского района,
и соблюдения муниципальными служащими администрации
Искитимского района требований к служебному поведению»

О создании спасательных постов в местах неорганизованного
отдыха людей на водных объектах Искитимского района
на период купального сезона 2018 года

В соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской области
от 05.12.2017 № 235 «О внесении изменений в постановление Губернатора
Новосибирской области от 26.11.2009 № 498, от 19.04.2010 № 126, от 04.03.2016 № 59»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в Положение «О проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы администрации Искитимского района, и муниципальными
служащими администрации Искитимского района, и соблюдения муниципальными
служащими администрации Искитимского района требований к служебному
поведению», утвержденное постановлением администрации Искитимского района от
05.05.2016 № 427 следующее изменение: подпункт 2 пункта 1 Положения изложить в
следующей редакции:
«2) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся профилактики
коррупционных правонарушений), представляемых гражданами при поступлении на
муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации);».
2.
Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на сайте
администрации Искитимского района в разделе «Противодействие коррупции».
3.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4.
Контроль за исполнением постановления возложить на управделами
администрации Искитимского района Истратенко Г.М.

И.о. главы района

Б.В. Безденежный

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить Перечень мест неорганизованного (необорудованного) отдыха
(пляжей), на которых рекомендуется выставить спасательные посты на период
купального сезона 2018 г. (Приложение).
2. Рекомендовать главам муниципальных образований, директорам детских
оздоровительных лагерей, руководителям рекреационных объектов:
2.1. Создать спасательные посты в соответствии с определённым Перечнем на период
10.06.2018 по 31.08.2018 года (с учетом фактических погодных условий).
2.2. Заключить договор с МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» о передаче в безвозмездное
пользование имущества (оборудования) для организации работы спасательных постов.
3. Опубликовать постановление на официальном сайте района и в официальном
издании «Вестник Искитимского района».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы
администрации района Безденежного Б.В.
Глава района

О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Искитимского района
от 31.05.2018 № 541
Перечень мест неорганизованного (необорудованного) отдыха (пляжей),
на которых рекомендуется выставить спасательные посты
на период купального сезона 2018 г.

№
п/п

Примерное
количе ство
Наименование муниципального обра- Наименование водного
отдыхающих
зования и населённого пункта
объекта, ориентир
в сутки
(чел.)

Места неорганизованного (необорудованного) отдыха людей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.05.2018 № 539 г. Искитим
О введении режима чрезвычайной
ситуации на территории Искитимского района
Руководствуясь пунктом 2 статьи 11 Федерального закона 21.12.1994 № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», а также, учитывая решение КЧС и ПБ администрации Искитимского района
от 28.05.2018 № 8,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Ввести с 30 мая 2018 года режим «Чрезвычайная ситуация» на территории
Искитимского района.
2.
Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и
разместить на официальном сайте администрации района.

Глава района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
администрации Искитимского района от 11.05.2017 № 476 «Об утверждении плана
проведения месячника безопасности людей на водных объектах в период купального
сезона 2018 года», с целью осуществления мероприятий по обеспечению безопасности
людей в местах массового (неорганизованного) отдыха людей на водных объектах
района, охране их жизни и здоровья,

О.В. Лагода

1.

Бурмистровское МО,
д.Бурмистрово

берег Новосибирского
500
водохранилища, берег

2.

Бурмистровское МО,
д.Бурмистрово

река Мильтюш

3.

Бурмистровское МО,
База отдыха «Разлив»

берег Новосибирского
300
водохранилища, берег

4.

Бурмистровское МО,
База отдыха «Бухта»

берег Новосибирского
300
водохранилища, берег

5.

Быстровское МО,
с.Быстровка

берег Новосибирского
2500
водохранилища,

6.

Быстровское МО,
п.Тула

берег Новосибирского
500
водохранилища,

7.

Быстровское МО,
с.Завьялово

берег Новосибирского
500
водохранилища,

8.

Верх-Коенское МО,
с.Верх-Коен

пруд «Карьерный»

10

9.

Гилевское МО,
д.Гилево

река Мильтюш

20

10.

Гусельниковское МО,
с.Гусельниково

пруд

15

11.

Гусельниковское МО,
д.Девкино

река Бердь

12.

Легостаевское МО,
с.Легостаево

река Бердь
(в районе моста)

13.

Легостаевское МО,
д.Старососедово

река Бердь

60

20
10
15

Продолжение на стр. 15 >>>
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Продолжение. Начало на стр. 14 >>>
14.

Мичуринский сельсовет
д.Бердь

Бердский залив
(береговая линия)

25

15.

Мичуринский сельсовет
п.Агролес

Бердский залив
(береговая линия)

30

16.

Морозовское МО
с.Морозово

Бердский залив

17.

Совхозное МО,
с. Сосновка

берег Новосибирского
40
водохранилища

18.

Совхозное МО,
с. Сосновка

ориентир «Сухая речка» 40

19.

Тальменское МО,
с.Тальменка

река Бердь

120

20.

Усть-Чемское МО
с.Усть-Чем

река Бердь

70

21.

Чернореченское МО,
п.Чернореченский

река Черная

20

22.

Чернореченское МО,
п.Рощинский

пруд

30

23.

Чернореченское МО,
п.Синтез

река Койниха

30

24.

Шибковское МО,
д.Шибково

река Койниха

25.

Шибковское МО,
д.Шибково

пруд на реке Койниха

1

Бурмистровское МО,
Детский оздоровительный
«Чкаловец»
с.Бурмистрово

лагерь Новосибирское
водохранилище

300

2

Быстровское МО,
Детский оздоровительный
«Радужный»
с.Быстровка

лагерь Новосибирское
водохранилище

120

3

Быстровское МО,
БО «Лукоморье»
п.Тула

Новосибирское
водохранилище

300

4

Быстровское МО
БО «Сосновый бор»
п.Тула

Новосибирское
водохранилище

300

5

Быстровское МО,
Дом отдыха «Завьяловский»
с.Завьялово

река Каракан

300

40

15
40

Пляжи

2.
Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства
администрации Искитимского района Новосибирской области совместно с
администрацией Чернореченского сельсовета Искитимского района обеспечить
проведение публичных слушаний в населенных пунктах Чернореченского сельсовета
Искитимского района согласно приложению 1.
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 внесенному на публичные слушания вопросу для
включения их в протокол проведения публичных слушаний.
4.
Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний
(Приложение 2).
5.
Опубликовать постановление в печатном издании «Вестник Искитимского
района» и разместить на официальном сайте администрации Искитимского района
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.iskitim-r.ru).
6.
Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства
администрации Искитимского района Новосибирской области направить протокол
публичных слушаний и заключение 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

Глава
Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2018 № 15-ПГ г. Искитим
О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Чернореченского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области по вопросу предоставления разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов 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»,
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 22.05.2018 № 451/45
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:
- по заявлению Галстян Л.Н. для земельного участка с кадастровым номером
54:07:040521:57, площадью 398 кв.м., расположенного по адресу: Новосибирская
область, Искитимский район, п.Чернореченский, ул.Степная;
- по заявлению Панасенко И.М. для земельного участка с кадастровым номером
54:07:000000:1294, площадью 467 кв.м., расположенного по адресу: Новосибирская
область, Искитимский район, п.Рощинский, ул.Береговая.

О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы Искитимского района
от 01.06.2018 № 15-ПГ
Дата, место и время проведения публичных слушаний по
предоставлению разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
Наименование
населенного пункта
Чернореченского
Дата
сельсовета
Искитимского
района
Новосибирской области

Время

Место (адрес)

п.Чернореченский

26.06.2018

11-00

Новосибирская область, Искитимский район, п.Чернореченский, ул.Школьная, 2б (здание
администрации Чернореченского
сельсовета)

п.Рощинский

26.06.2018

12-00

Новосибирская область, Искитимский район, п.Рощинский,
ул.Рощинская, 17 (здание дома
культуры)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы Искитимского района
от 01.06.2018 № 15-ПГ
Состав рабочей группы по проведению публичных слушаний
Обрывко А.Н. – заместитель главы администрации района по вопросам жилищнокоммунального хозяйства и энергетики – председатель рабочей группы;
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;
Каликин С.В. – глава Чернореченского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области (по согласованию);
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2018 № 558 г. Искитим

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2018 № 561 г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации района
от 19.07.2016 № 805 «О принятии в новой редакции муниципальной
программы «Охрана окружающей среды Искитимского района
Новосибирской области на 2014-2018 годы»»

О квалификационных требованиях
для замещения должностей муниципальной
службы в администрации Искитимского района

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, в целях приведения
нормативно – правового акта в соответствие с требованиями юридико – технического
оформления
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести следующие изменения в постановление администрации района от
19.07.2016 № 805 «О принятии в новой редакции муниципальной программы «Охрана
окружающей среды Искитимского района Новосибирской области на 2014-2018 годы»
(в редакции постановлений администрации района от 31.01.2017 № 117, от 25.12.2017
№ 1599):
1.1. в названии постановления и п.1 слова «в новой редакции» исключить.
2.
Признать утратившим силу постановление администрации района
от 11.03.2016 № 245 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана
окружающей среды Искитимского района Новосибирской области на 2014-2018 годы»,
утвержденную постановлением администрации района от 12.12.2013 № 3329.
3.
Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и
разместить на официальном 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

Администрация
Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2018 № 560 г. Искитим
О внесении изменений в постановление администрации района
от 08.11.2016 № 1279 «Об утверждении Порядка рассмотрения запроса
о предоставлении информации о деятельности
администрации Искитимского района»
В связи с приведением в соответствие с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести следующее изменение в Порядок, утвержденный постановлением
администрации района от 08.11.2016 № 1279 «Об утверждении Порядка рассмотрения
запроса о предоставлении информации о деятельности администрации Искитимского
района»:
- пункт 16 Порядка изложить в следующей редакции: «Ответ на запрос направляется
пользователю информации в форме электронного документа по адресу электронной
почты, указанному в запросе, поступившему в администрацию Искитимского района в
форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному
в запросе, поступившему в администрацию Искитимского района в письменной форме».
2.
Постановление опубликовать в печатном издании «Вестник Искитимского
района» и разместить на сайте администрации района: http//www.iskitim-r.ru в разделе
«Общественная приемная».
3.
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В соответствии с Законом Новосибирской области от 30 октября 2007 года № 157-ОЗ
«О муниципальной службе в Новосибирской области», Уставом Искитимского района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить квалификационные требования для замещения должностей
муниципальной службы в администрации Искитимского района согласно Приложению.
2. Постановление главы Искитимского района от 09.10.2014 № 2445
«О квалификационных требованиях к должностям муниципальной службы»,
постановление администрации Искитимского района от 15.05.2015 № 1029
«О внесении изменений в постановление администрации района от 09.10.2014
№ 2445 «О квалификационных требованиях к должностям муниципальной службы»
признать утратившими силу.
3. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на сайте
администрации Искитимского района в разделе «Муниципальная служба».
4. Контроль за исполнением постановления возложить управделами администрации
Искитимского района Истратенко Г.М.
Глава района

О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации района
от 01.06.2018 № 561
Квалификационные требования для замещения должностей
муниципальной службы в администрации Искитимского района
I. Общие положения
1. Настоящие квалификационные требования устанавливаются на основе типовых
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной
службы, определенных Законом Новосибирской области от 30.10.2007 № 157-ОЗ
«О муниципальной службе в Новосибирской области».
2. Для замещения должности муниципальной службы в администрации
Искитимского района требуется соответствие квалификационным требованиям к
уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по
специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для
исполнения должностных обязанностей.
3. Квалификационные требования устанавливаются в соответствии с классификацией
должностей муниципальной службы.
4. Соответствие квалификационных требований уровню профессионального
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности
проверяется по документам, представляемым гражданином при поступлении на
муниципальную службу, или муниципальным служащим при переводе на должность
иной группы должностей муниципальной службы.
5. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для
исполнения должностных обязанностей, устанавливаются должностной инструкцией
муниципального служащего.
II. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной
службы высшей группы должностей:
1. Требования к уровню профессионального образования: наличие высшего
образования не ниже уровня специалитета, магистратуры.
2. Требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности,
направлению подготовки:
наличие стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности,
направлению подготовки не менее четырех лет.
III. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы главной группы должностей:
1. Требования к уровню профессионального образования: наличие высшего
образования не ниже уровня специалитета, магистратуры.
2. Требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности,
направлению подготовки:
наличие стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности,
направлению подготовки не менее двух лет либо не менее одного года стажа
муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки
- в течение трех лет со дня выдачи диплома специалиста или магистра с отличием.
IV. Квалификационные требования для замещения должностей
муниципальной службы ведущей группы должностей:

Глава района

О.В. Лагода

1. Требования к уровню профессионального образования: наличие высшего
образования.
2. Требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности,
направлению подготовки: без предъявления требований к стажу.

Продолжение на стр. 17 >>>
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Продолжение. Начало на стр. 16 >>>
V. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной
службы старшей группы должностей:
1. Требования к уровню профессионального образования: наличие профессионального
образования.
2. Требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности,
направлению подготовки: без предъявления требований к стажу.
VI. Квалификационные требования для замещения должностей
муниципальной службы младшей группы должностей:
1. Требования к уровню профессионального образования: наличие профессионального
образования.
2. Требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности,
направлению подготовки: без предъявления требований к стажу.

Администрация
Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2018 № 572 г. Искитим
О внесении изменений в постановление администрации Искитимского
района от 17.12.2012 № 3428 «Об образовании избирательных участков»
В связи с необходимостью уточнения границ избирательных участков, руководствуясь
п.2 ст.19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
по согласованию с территориальной избирательной комиссией Искитимского района
Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации района
от 17.12.2012 № 3428 «Об образовании избирательных участков» (в редакции
от 10.02.2014 № 236, от 25.07.2014 № 1840, от 04.08.2014 № 1874, от 02.02.2015 № 182,
от 02.06.2015 № 1124, от 15.07.2015 № 1447, от 20.06.2016 № 648, от 22.07.2016 № 809,
от 30.11.2017 № 1506):
1.1. В пункте 1 постановления слова «сроком на пять лет 82 избирательных участка с
№ 244 по № 325 (Приложение)» заменить на слова «79 избирательных участков с № 244
по № 295, с № 297 по № 302, с № 304 по № 318, с № 320 по № 325».
1.2. Приложение «Избирательные участки, участки референдума на территории
Искитимского района Новосибирской области» к постановлению изложить в новой
редакции. (Прилагается).
2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Новосибирской
области.
3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Искитимского района».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.о. главы района

Б.В. Безденежный

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации района
от 06.06.2018 № 572
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА
НА ТЕРРИТОРИИ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Количество избирательных участков, участков референдума – 79.
Номера избирательных участков, участков референдума – с № 244 по № 295,
с № 297 по № 302, с № 304 по № 318, с № 320 по № 325.
ШИБКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Избирательный участок, участок референдума № 244
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – д.Шибково, ул.Советская, 21, здание школы.
Границы участка: д.Шибково: улицы – 2–я Лесная, Лесная, Молодежная, Новая,
Озерная, Советская, Фабричная.
Избирательный участок, участок референдума № 245
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – д.Таскаево, ул.Советская, 46 А, здание клуба.
Границы участка – д.Таскаево.
Избирательный участок, участок референдума № 246
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – д.Новолебедевка, ул. Центральная, 23А, здание клуба.
Границы участка – д.Новолебедевка.
Избирательный участок, участок референдума № 247
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – д.Шибково, ул.Береговая, 53А, здание администрации сельсовета.
Границы участка – д.Шибково: улицы – Береговая, Гагарина, Майская, Сибирская.
Избирательный участок, участок референдума № 248
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – д.Евсино, ул.Речная, 10А, здание клуба.
Границы участка – д.Евсино.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕЛЬСОВЕТ
Избирательный участок, участок референдума № 249
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – п.Керамкомбинат, ул.Центральная, 5, здание клуба.
Границы участка – п.Керамкомбинат.
Р.П. ЛИНЕВО
Избирательный участок, участок референдума № 250
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – р.п.Линево, ул.Листвянская, 31а, здание школы.
Границы участка – р.п.Линево: улицы Вокзальная; Листвянская № 29 № 31,
№ 33, № 35, № 37, № 39, № 41, № 43, Полевая, проспект Юбилейный № 5.
Избирательный участок, участок референдума № 251
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – р.п.Линево, проспект Мира, 50, здание школы.
Границы участка: р.п.Линево: бульвар Ветеранов войны № 30; проспект Мира № 60,
№ 60/1; проспект Юбилейный № 3, № 7, № 7А.
Избирательный участок, участок референдума № 252
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – р.п.Линево, 4 микрорайон, 16, здание школы.
Границы участка – р.п.Линево: 4–й микрорайон, № 1, № 2, № 3, № 5, № 5А,
№ 6, № 7, № 8, № 9, № 10.
Избирательный участок, участок референдума № 253
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – р.п.Линево, ул.Кольцевая 4, здание музыкальной школы.
Границы участка – р.п.Линево: улицы – Кольцевая; Парковая; Первопроходцев,
проспект Мира, № 1, № 2, № 6, № 8, № 12.
Избирательный участок, участок референдума № 254
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования: р.п.Линево, Бульвар Ветеранов войны, 10, здание школы.
Границы участка – р.п.Линево: бульвар Ветеранов войны, № 12; проспект
Коммунистический, № 5/1, № 5/2, № 5/3, № 5/4, № 5/5, № 5/6, № 7, № 13, № 19; проспект
Мира № 10, 18, Листвянская № 1а, 3 (СИЗО).
Избирательный участок, участок референдума № 255
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – р.п.Линево, пр.Коммунистический, 3, здание клуба.
Границы участка – р.п.Линево: бульвар Ветеранов войны: № 13, № 15, № 17, № 18,
№ 19; проспект Коммунистический, № 1, № 4, № 6/1, № 6/2, № 6/3, № 6/4, № 6/5, № 6/6,
№ 6/7, пр.Мира № 16.
Избирательный участок, участок референдума № 256
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – р.п.Линево, ул.Листвянская, 43а, здание художественной школы.
Границы участка – р.п.Линево: бульвар Ветеранов войны, № 16, № 20, № 22, № 26, №
28; ул.Листвянская, № 21, № 23, № 23А, № 25, № 27.
Избирательный участок, участок референдума № 257
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – р.п.Линево, проспект Мира, 50, здание школы.
Границы участка – р.п.Линево: проспект Мира, № 26, № 28, № 30, № 34, № 36, № 38,
№ 40, № 44, № 46, № 48, № 52, № 58, бульвар Ветеранов войны № 25.
Избирательный участок, участок референдума № 258
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – р.п.Линево, 4 микрорайон, 16, здание школы.
Границы участка: р.п.Линево: 4–й микрорайон, № 11, № 12, № 13, № 14; проспект
Мира, № 42/1, № 42/2, № 51, № 56.
Избирательный участок, участок референдума № 259
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – р.п.Линево, бульвар Ветеранов войны, 10, здание школы.
Границы участка – р.п.Линево: улицы – Весенняя; Листвянская №7, № 9, №11, №13,
№15, №17, бульвар Ветеранов войны № 7.
Избирательный участок, участок референдума № 260
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – р.п.Линево, проспект Коммунистический, 3, здание клуба.
Границы участка – р.п.Линево: проспект Коммунистический №8, №10, №12, №14;
ул.Листвянская, №19; проспект Мира № 24, № 32.
ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Избирательный участок, участок референдума № 261
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
голосования – п.Чернореченский, ул.Школьная, 2б, административное здание.
Границы участка – п.Чернореченский (кроме микрорайона «Синтез»).
Избирательный участок, участок референдума № 262
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
голосования – п.Рощинский, ул.Рощинская, 17, здание клуба.
Границы участка – п.Рощинский.
Избирательный участок, участок референдума № 263
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
голосования – п.Рябчинка, ул.Гагарина, 9, здание клуба.
Границы участка – п.Рябчинка.
Избирательный участок, участок референдума № 264
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
голосования – п.Александровский, ул.Достоевского, 5, здание школы.
Границы участка – п.Александровский.
Избирательный участок, участок референдума № 265
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
голосования – п.Койниха, ул.Пушкина, 8, здание школы.
Границы участка – п.Койниха, п.Чернореченский: микрорайон «Синтез».
Избирательный участок, участок референдума № 266
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
голосования – с.Старый Искитим, переулок Солнечный, 2А, здание клуба.
Границы участка – с.Старый Искитим.
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ЛИСТВЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Избирательный участок, участок референдума № 267
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – п.Листвянский, ул.Шахматова, 8, здание клуба.
Границы участка – п.Листвянский
ЕВСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Избирательный участок, участок референдума № 268
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – д.Шадрино, ул.Центральная, 2а, здание клуба.
Границы участка – д.Шадрино.
Избирательный участок, участок референдума № 269
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – ст.Евсино, ул.Гагарина, 33а, здание клуба.
Границы участка – ст.Евсино: улицы Барнаульская, Ворошилова, Гагарина, Кирова,
Кооперативная, Ленина, Новая, Октябрьская, Рабочая, кроме № 1 и № 3, Северная,
Сенная, Совхозная, Трактовая.
Избирательный участок, участок референдума № 270
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – ст.Евсино, ул.Гагарина, 33а, здание клуба.
Границы участка – ст.Евсино: улицы – Аэродромная, Вокзальная, Инская,
Искитимская, Калинина, Крылова, Линейная, Луговая, Майская, Некрасова, Почтовая,
Пушкина, Садовая, Семафорная, Советская, Чапаева.
Избирательный участок, участок референдума № 271
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – ст.Евсино, ул.Гагарина, 38б, здание администрации сельсовета.
Границы участка – ст.Евсино: улицы – Буденного, Весенняя, Мира, Рабочая №1 и №
3, Свердлова, Солнечная, Страхова, Терешковой, Школьная, Южная.
Избирательный участок, участок референдума № 272
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – д.Ургун, ул.Школьная, 7, здание школы.
Границы участка – д.Ургун.
ГУСЕЛЬНИКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Избирательный участок, участок референдума № 273
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – с.Гусельниково, ул.Центральная, 7, здание клуба.
Границы участка – с.Гусельниково.
Избирательный участок, участок референдума № 274
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – с.Белово, ул.Центральная, 45, здание клуба.
Границы участка – с.Белово, д.Горлово.
Избирательный участок, участок референдума № 275
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – д.Девкино, ул.Центральная, 12, здание клуба.
Границы участка –д.Девкино.
МИЧУРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Избирательный участок, участок референдума № 276
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – п.Агролес, ул.Парковая, 2, здание клуба.
Границы участка – п.Агролес.
Избирательный участок, участок референдума № 277
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – д.Бердь, ул.Речная, 24а, здание клуба.
Границы участка – д.Бердь, СНТ «Морозовское», п.Зональный.
Избирательный участок, участок референдума № 278
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – п.Мичуринский, ул.Солнечная, 2а, здание клуба.
Границы участка – п.Мичуринский, СНТ «Запрудное».
МОРОЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Избирательный участок, участок референдума № 279
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – с.Морозово, ул.Гагарина, 6, здание клуба.
Границы участка – с.Морозово (кроме ул.Тимуровская, ул.Локомотивная, ДОЦ
им.Карбышева, СНТ Синегорье), база отдыха Приборостроительного завода.
Избирательный участок, участок референдума № 280
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – д.Нижний Коен, переулок Нагорный, д.7-1, административное здание.
Границы участка – д.Нижний Коен.
Избирательный участок, участок референдума № 281
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – с.Морозово, ул.Тимуровская, 3, помещение ДСОЛКД «Тимуровец».
Границы участка – с.Морозово: ул.Тимуровская, ул.Локомотивная, ДОЦ
им.Карбышева, СНТ Синегорье.
ЛЕГОСТАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Избирательный участок, участок референдума № 282
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – с.Легостаево, ул.Новый поселок,1б, здание больницы, помещение ЖКХ.
Границы участка – с.Легостаево, улицы Заречная, Новый поселок, Центральная;
Избирательный участок, участок референдума № 283
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – с.Легостаево, ул.Милицейская, 12, здание клуба.
Границы участка – с.Легостаево: улицы Бердская, Большевистская, Горького, Зеленая,
Кирова, Колхозная, Комсомольская, Кооперативная, Лесная, Льнозавод, Милицейская,
Партизанская, Полевая, Почтовая, Советская, Спортивная.

Избирательный участок, участок референдума № 284
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – д.Малиновка, ул.Центральная, 31а, здание клуба.
Границы участка – д.Малиновка.
Избирательный участок, участок референдума № 285
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – д.Старососедово, ул.Школьная, 17, здание клуба.
Границы участка – д.Старососедово.
Избирательный участок, участок референдума № 286
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – д.Новососедово, ул.Центральная, 18, здание клуба.
Границы участка – д.Новососедово.
УСТЬ-ЧЕМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Избирательный участок, участок референдума № 287
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – с.Усть–Чем, ул.Центральная, 21а, здание клуба.
Границы участка –с.Усть–Чём.
Избирательный участок, участок референдума № 288
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – с.Мосты, ул.Центральная, д.38, здание клуба.
Границы участка – с.Мосты.
Избирательный участок, участок референдума № 289
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – д.Харино, ул.Центральная, 2а, здание клуба.
Границы участка – д.Харино.
ТАЛЬМЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Избирательный участок, участок референдума № 290
Место расположения участковой избирательной комиссии
голосования – с.Тальменка, ул.Кооперативная, 21, здание клуба.
Границы участка – с.Тальменка. п.Логовой.
Избирательный участок, участок референдума № 291
Место расположения участковой избирательной комиссии
голосования – с.Елбаши, ул.Центральная, 52, здание клуба.
Границы участка – с.Елбаши.
Избирательный участок, участок референдума № 292
Место расположения участковой избирательной комиссии
голосования – п.Барабка, ул.Центральная, 1а, здание клуба.
Границы участка – п.Барабка.
Избирательный участок, участок референдума № 293
Место расположения участковой избирательной комиссии
голосования – д.Калиновка, ул.Школьная, 35, здание школы.
Границы участка – д.Калиновка.
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ВЕРХ-КОЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Избирательный участок, участок референдума № 294
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – с.Верх–Коен, ул.Газовая, 1, здание клуба.
Границы участка – с.Верх–Коен, п.Дубинский, п.Дзержинский.
Избирательный участок, участок референдума № 295
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – д.Михайловка, ул.Центральная, 15, здание клуба.
Границы участка – д.Михайловка.
Избирательный участок, участок референдума № 297
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – д.Китерня, ул.Центральная, 2Б, здание школы.
Границы участка – д.Китерня.
ГИЛЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Избирательный участок, участок референдума № 298
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
голосования – с.Новолокти, ул.Советская, 5/5, здание администрации сельсовета.
Границы участка – с.Новолокти.
Избирательный участок, участок референдума № 299
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
голосования – д.Гилево, ул.Центральная, 6, административное здание.
Границы участка – д.Гилево.
Избирательный участок, участок референдума № 300
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
голосования – п.Целинный, ул.Центральная, 3, здание клуба.
Границы участка – п.Целинный.
Избирательный участок, участок референдума № 301
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
голосования – п.Михайловка, ул.Нижняя, 26/1, здание ФАП.
Границы участка – п.Михайловка
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БУРМИСТРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Избирательный участок, участок референдума № 302
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – д.Бурмистрово, ул.Центральная, 22а, здание администрации сельсовета.
Границы участка – д.Бурмистрово (в том числе СОЛКД «Чкаловец», база отдыха
«Бурмистрово», база отдыха «Бухта»).
СОВХОЗНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ
Избирательный участок, участок референдума № 304
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – с.Лебедевка, ул.Центральная, 54, здание клуба.
Границы участка – с.Лебедевка, железнодорожный разъезд 52 км.

Продолжение на стр. 19 >>>
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Избирательный участок, участок референдума № 305
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – п.Маяк, ул.Центральная, 48а, здание клуба.
Границы участка – п.Маяк.
Избирательный участок, участок референдума № 306
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – с.Сосновка, ул.Центральная, 10, здание клуба.
Границы участка – с.Сосновка, пос.Санаторный.
Избирательный участок, участок референдума № 307
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – ст.Сельская, ул.Центральная, 46а, здание клуба.
Границы участка – железнодорожная станция Сельская, разъезд Казарма 45 км.
БЫСТРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Избирательный участок, участок референдума № 308
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
голосования – п.Факел Революции, ул.Красный Факел, 24, кв.1, здание ФАП.
Границы участка – п.Факел Революции.
Избирательный участок, участок референдума № 309
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
голосования – с.Быстровка, ул.Советская, 15а, здание клуба.
Границы участка – с.Быстровка.
Избирательный участок, участок референдума № 310
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
голосования – п.Озерки, ул.Трудовая, 20а, здание клуба.
Границы участка: п.Озерки
Избирательный участок, участок референдума № 311
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
голосования – с.Завьялово, ул.Совхозная, 47А, здание школы.
Границы участка – с.Завьялово.
Избирательный участок, участок референдума № 312
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
голосования – п.Тула, ул.Школьная, 9, здание клуба.
Границы участка – п.Тула.
Избирательный участок, участок референдума № 313
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
голосования – п.Советский, ул.Школьная, 19, здание школы.
Границы участка – п.Советский.
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УЛЫБИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Избирательный участок, участок референдума № 314
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – с.Улыбино, ул.Первомайская, 55, здание администрации сельсовета.
Границы участка – с.Улыбино.
Избирательный участок, участок референдума № 315
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – п.Первомайский, ул.Садовая, 17а, здание школы.
Границы участка – п.Первомайский.
Избирательный участок, участок референдума № 316
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – д.Чупино, ул.Школьная, 8, здание клуба.
Границы участка – д.Чупино.
СТЕПНОЙ СЕЛЬСОВЕТ
Избирательный участок, участок референдума № 317
Место расположения участковой избирательной комиссии и
голосования – п.Степной, ул.Первомайская, 16, здание администрации
Границы участка – п.Степной, п.Раздольный.
Избирательный участок, участок референдума № 318
Место расположения участковой избирательной комиссии и
голосования – д.Бородавкино, ул.Школьная, 8,здание ФАП.
Границы участка – д. Бородавкино.
Избирательный участок, участок референдума № 320
Место расположения участковой избирательной комиссии и
голосования – п.Березовка, ул.Школьная, 2, здание клуба.
Границы участка – п.Березовка.
Избирательный участок, участок референдума № 321
Место расположения участковой избирательной комиссии и
голосования – п.Октябрьский, ул.Центральная, 1, здание клуба.
Границы участка – п.Октябрьский.
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ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Избирательный участок, участок референдума № 322
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
голосования – с.Преображенка, ул.Советская, 2, здание администрации сельсовета.
Границы участка – с.Преображенка.
Избирательный участок, участок референдума № 323
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
голосования – п.Каменка, ул.Центральная, д. 10 кв. 2, здание ФАП.
Границы участка – п.Каменка.
Избирательный участок, участок референдума № 324
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
голосования – д.Горевка, ул.Зеленая, 2, здание школы.
Границы участка – д.Горевка.
Избирательный участок, участок референдума № 325
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения
голосования – п.Алексеевский, ул.Мира, 36, здание клуба.
Границы участка – п.Алексеевский.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

«22» мая 2018 года

ул. Речная, д.24,
д. Бердь
Искитимского района
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования
Мичуринский сельсовет 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»,
Правилами застройки и землепользования Мичуринского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области, утвержденными решением сессии Совета депутатов
Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 09.04.2015
№ 133, 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 вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Юшковой И.В. для земельного участка с кадастровым номером
54:07:050401:455, площадью 1200 кв.м., расположенного по адресу: Новосибирская
область, Искитимский район, Мичуринский сельсовет, д.Бердь, ул. Набережная, 14А
в части уменьшения минимального отступа от границ вышеуказанного земельного
участка с 3 м до 1,5 м с восточной стороны, а также со стороны земельного участка с
кадастровым номером 54:07:050401:341.
Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 03.05.2018
№ 13-ПГ «О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства»
было опубликовано в газете «Вестник
Искитимского района» от 11.05.2018 № 8 и размещено на официальном сайте
администрации Искитимского района Новосибирской области (http://iskitim-r.ru/?page_
id=17216).
Публичные слушания состоялись по адресу: Новосибирская область Искитимский
район, д.Бердь, ул.Набережная, 14А, в 11.00. В публичных слушаниях приняли участие
6 человек – жители деревни Бердь, представители администрации Искитимского района
Новосибирской области и администрации мичуринского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области (согласно приложению № 1 к протоколу публичных
слушаний № 004/П от 22.05.2018, д.Бердь.
В процессе проведения публичных слушаний по вышеуказанному вопросу были
заслушаны выступления участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1) Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства состоявшимися.
2) Процедура проведения публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства осуществлена в соответствии
с Градостроительным кодексом 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) Рекомендовать отклонить предложение по предоставлению разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства Юшковой И.В. для земельного участка с
кадастровым номером 54:07:050401:455, площадью 1200 кв.м., расположенного по
адресу: Новосибирская область, Искитимский район, Мичуринский сельсовет, д.Бердь,
ул.Набережная, 14А (далее – Земельный участок), в части уменьшения минимального
отступа с 3 м до 1,5 м с восточной стороны Земельного участка, а также со стороны
земельного участка с кадастровым номером 54:07:050401:341.
Основанием отклонения предложения Юшковой И.В. является наличие на земельном
участке с кадастровым номером 54:07:050401:431 объекта капитального строительства,
индивидуального жилого дома, в непосредственной близости к границе Земельного
участка. Сокращение отступа разрешенного строительства с 3 м до 1,5 м не позволит
предусмотреть соблюдение норм противопожарной безопасности при реконструкции
объекта капитального строительства, расположенного на Земельном участке.
Председатель публичных слушаний

Ю.П. Иванова

Секретарь

М.Б. Подскребаева
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений
на условно разрешенный вид использования земельных участков
с кадастровыми номерами 54:07:047401:1155, 54:07:047401:1469

«05» июня 2018 года

ул. Центральная, д. 54, с.Лебедевка,
Искитимского района
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования Совхозный сельсовет 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 № 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» и правилами землепользования и застройки Совхозного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области, утвержденными приказом министерства строительства Новосибирской области от 28.12.2017 № 490 были проведены публичные слушания.
Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 16.05.2018 № 14-ПГ «О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на
условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 54:07:047401:1155, 54:07:047401:1469» было опубликовано в газете «Вестник Искитимского
района» от 25.05.2018 № 9 и размещено на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области.
Публичные слушания состоялись 05.06.2018 в 11.00 по адресу: Новосибирская область Искитимский район, с.Лебедевка, ул.Центральная, д. 54 (здание клуба).
По результатам публичных слушаний составлен протокол № 007/РИ от 05.06.2018.
Вопросов, предложений, возражений и замечаний по теме публичных слушаний за период с 16.05.2018 по 05.06.2018 в комиссию по подготовке проектов правил землепользования
и застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области, не поступало.
Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные Градостроительным кодексом Российской Федерации и решением сессии Совета депутатов Искитимского района от
28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области» соблюдены.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1) Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами
54:07:047401:1155, 54:07:047401:1469 состоявшимися.
2) Процедура проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми
номерами 54:07:047401:1155, 54:07:047401:1469 осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом 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) По результатам публичных слушаний рекомендовать предоставить разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объектов капитального
строительства:
- по заявлению Власенко Дмитрия Александровича для земельного участка с кадастровым номером 54:07:047401:1155, площадью 19859 кв.м, расположенного по адресу:
Новосибирская область, Искитимский район - «Обслуживание автотранспорта»;
- по заявлению Власенко Галины Александровны для земельного участка с кадастровым номером 54:07:047401:1469, площадью 772 кв.м, расположенного по адресу:
Новосибирская область, Искитимский район - «Обслуживание автотранспорта».
Председатель публичных слушаний

М.Б. Подскребаева

Секретарь

Ю.П. Иванова

Официальная информация Совета депутатов Искитимского района
РЕШЕНИЕ №190
Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области третьего созыва
26-й очередной сессии от 15.06.2018 г. Искитим
«О назначении дополнительных выборов депутата Совета депутато
в Искитимского района Новосибирской области третьего созыва»
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области третьего созыва по одномандатному избирательному
округу №14, на основании решения девятнадцатой очередной сессии Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области третьего созыва от 19 сентября 2017 года
№148 «О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Искитимского района по одномандатному избирательному округу № 14 Матвеева С.Н.», в соответствии
с пунктом 6 статьи 10, пунктом 8 статьи 71 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», частями 4-5 статьи 11, частью 1 статьи 79 Закона Новосибирской области от 7 декабря 2006 года №58-ОЗ «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований в Новосибирской области», руководствуясь Уставом Искитимского района Новосибирской области, Совет депутатов Искитимского района
Новосибирской области
РЕШИЛ:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу №14
на 9 сентября 2018 года.
2. Опубликовать настоящее решение не позднее чем через пять дней со дня его принятия в газете «Вестник Искитимского района», на официальных сайтах Совета депутатов
района и администрации района.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава района
Председатель Совета

www.iskitim-r.ru

О.В. Лагода
А.Н. Рукас

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.

